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ОТ АВТОРА 
В гостях я обычно сижу, как сыч, и молчу. Только скуку 

нагоняю на приличное общество. Посмотреть на меня - так 
мое существование лишено всякого смысла. Но это ошибоч-
ное впечатление. Стоит только немного проявить терпения 
и разговорить меня - вдруг обнаружите во мне приятные пе-
ремены. Особенно, если вы будете достаточно благодарные 
слушатели, и я буду пребывать в хорошем расположении духа. 

Вот в таком сочетании меня так и подмывает поведать 
какую-нибудь историю, благо их у меня накопилось предос-
таточно. И что немаловажно здесь, все эти истории не похо-
жи одна на другую и достаточно краткие, отчего надеюсь 
склонить на свою сторону как можно больше читателей. А 
это, в свою очередь, даст толчок к быстрой распродаже моей 
книги. 

Пусть ваш ум не терзают сомнения в правильности вы-
бора книги. Конечно, бросив взгляд на мою физию, столкнув-
шись с типом на обложке, который, возможно, и демонстри-
рует сонливость, скуку и постное лицо - одновременно, вы 
все же не торопитесь возвращать ее продавцу, а слегка по-
листайте. Как выше было сказано, я неплохо умею перевоп-
лощаться. 

Итак, долгожданный и ненаглядный мой читатель, при-
готовься выслушать первую историю, которая будет до изне-
можения правдивой. Впрочем, правда нынче - весьма жал-
кое зрелище, она напоминает театр кривых зеркал. 

Но это так, чисто авторские вольности, на которые не 
стоит долго задерживаться и фркусировать свое внимание. 
Главная песня - истории. Так проявим жгучее нетерпение и 
вместе отважно перевернем первую страничку. 
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М И Н И А Т Ю Р Ы 
ДУША ПОЕТ 

(весенняя увертюра) 

Только проснулся, враз слышу - душа запевает. Так радо-
стно и настырно. С нарастанием. «К чему бы это? - сам себя 
спрашиваю. - Неужели депутаты затеяли что-то веселенькое? 
Так рано бы, еще зашпоры не отошли от последних шуток». 

Даже не заметил, как в один присест зарядку сделал. 
«Что за напасть такая? - недоумеваю тихонько. - Сколько лет 
ничего подобного в голову не приходило, а тут тебе с утра -
и душ холодный принял». Выскочил из дома, а черный кот 
тут как тут: сверкнул глазищем и в развалку наискосок бре-
дет. И перешел все-таки дорогу, наглец. А мне не страшно -
душа-то поет! 

И когда с третьего этажа что-то жидкое и липкое плес-
нули на голову - все равно радость не улетучилась. Отрях-
нулся маленько, смахнул капельки с носа и поспешил даль-
ше. 

И вот стою я на остановке. И подходит трамвай, и захо-
жу в салон, и компостирую талон, и поворачиваюсь. И вот 
здесь: как только посмотрел - сразу понял, почему целое утро 
душа ликовала. Сидела у окна красивая девчонка, и трудно 
было оторвать глаза. Вытаращился я на нее так очумело, аж 
вспотел. А она своими глазенками хлоп-хлоп. А я уже и рас-
кис. Ну, думаю, судьба! 

«А ты такая молоденькая, - мысленно обращаюсь к ней, 
- а я уже в возрасте». 
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«Ну, что ты на себя наговариваешь, дурачок, - мысленно 
сам отвечаю за нее и у нас завязывается молчаливый диалог. 

«Ты очень даже милый, симпатичный. И потом - я тебя 
люблю». 

«Но ведь ты только увидела меня, - пытаюсь для види-
мости сопротивляться. - Ты себе еще найдешь достойного». 

«Нет, - страстно воскликнула моя красавица и бросила 
робкий взгляд в мою сторону. - Я жизни не мыслю без тебя!» 

«Любимая!» - воскликнул я про себя так горячо, что не 
заметил, как рванул навстречу своей судьбе. 

Девушка улыбнулась стыдливо, поднялась и сказала: 
- Садитесь, пожалуйста... дедушка. 
Вот здесь я действительно захотел провалиться сквозь 

землю, простонал упавшим голосом: 
- Спасибо, я сейчас выхожу, - и выпрыгнул на незнако-

мой остановке. А ведь говорила ж мне мамочка: «Не связы-
вайся с молоденькими». Но как все хорошо начиналось у нас 
с ней... 

А трамвай убегал, хоронил последнюю надежду, а на дво-
ре бушевала весна, а я был холостой. 

КОКТЕЙЛЬ НАСТРОЕНИЯ 
Если просыпается во мне ностальгия по деревне, я от-

правляюсь в городской парк. Чертишь себе неспешно по до-
рожке, лениво поглядывая по сторонам. Вокруг в основном 
дедушки и бабушки разбавляют свое одиночество озоном. И 
коктейль этот чисто индивидуальный. Кто-то из них забра-
сывает удочку и терпеливо ждет благодарного слушателя, что-
бы выплеснуть наболевшее и облегчить свою душу. Иные 
обиженно затаились и закипают раздражением на весь мир. 
А есть и такие, что тихо себе улыбаются загадочно, греются 
на солнышке неспешно и радуются каждой минуточке, что 
даровано судьбой. 



А я чешу себе дальше свободно и независимо. Рано мне 
философствовать о жизни и безутешно разводить руками. 
Могу еще и здорово удивить некоторых штатских, высечь 
искру пару раз. 

Конечно, вспыхнуть костром уже не получиться, не то 
сырье, но на бенгальский огонек найдутся еще силенки по-
баловать себя. А еще могу интерес зажечь в глазах дамы, не-
жностью трепетно окатить на первой волне и зародить в 
душе некоторое беспокойство. Пусть кратковременно, неустой-
чиво, но праздником может свободно откликнуться. 

А что еще нам надо в жизни? Теплоты душевной, чуточку 
понимания и ласки устойчивой. Чтоб жизнь не казалась та-
кой пасмурной и беспросветной. Разбавим коктейль отноше-
ний улыбкой и добрым словом. А еще балдежным запахом 
акаций и залпом осушим бокал, чтоб на жизнь смотреть не 
скучными глазами, и радоваться по пустякам. От щедрости 
душевной. 

ДУРИЛКА ТЫ КАРТОННАЯ 
Бывают минуты, когда не хочется ни о чем думать. Ле-

жишь себе расслаблено на диване и улыбаешься. Посмотреть 
со стороны: ни дать ни взйть - придурок. Повода нет, а он 
скалится. И собеседника рядом не наблюдается, а возбужде-
ние непонятное происходит. Внутренние какие-то катаклиз-
мы бурлят скрытно. В разряде тихбго помешательства. 

Но чего только не происходит с человеком в минуты 
уединения. Он позволяет себе не контролировать свое пове-
дение, отпускает тормоза и может выбросить такой фортель, 
что вряд ли в каком обществе готов открыто продемонстри-
ровать. Я, например, если уверен, что никто за мной не 
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шпионит, сам себе рожи строю в зеркале. Бывает, нападает 
на меня охота закукарекать. Случается, и гавкну пару раз ста-
рательно оскалившись. 

Нет, это не значит, что как только остаюсь наедине с 
собой, так одна страсть - рожи строить своему отражению 
или лаять до изнеможения. Просто, случается иногда. А то 
вы еще насочиняете мне такие причуды о которых я еще и 
не подозреваю. 

Я к тому веду, что подглядывать неприлично. Мало ли 
какими там еще вещами человек занимается, когда затаился 
втихомолку. Это его личный досуг. Может, таким вот обра-
зом он стресс снимает. И флаг ему в руки. Лишь бы на дру-
гих это отрицательно не сказывалось. Пусть мордует свою 
плоть или душевные виражи наяривает - это его личное 
право. В конституции такой пунктик затесался. Никаких про-
вокационных вопросов. Копошитесь и дальше, ребята. Толь-
ко бы это было вам в радость и удовольствие и на здоровье 
не отражалось. Каждый сам себя развлекает в пределах сво-
его биополя. Вот это и называется интим - неприкосновен-
ная область для постороннего глаза. И уважать надо чужие 
порывы, чтоб не пытаться ломиться нахально к человеку, 
навязывая ему свое понятие о жизни. Пускай каждый куме-
кает на глубину своих возможностей. В пределах своего го-
ризонта. 

Можно, конечно, пытаться раздвигать свой горизонт. С 
чьей-то помощью или самостоятельно, но непременно при 
активном желании. Здесь личное присутствие просто необ-
ходимо, чтобы события в вашей жизни происходили непре-
менно с вашего ведома. И никто не посмел бы потом бро-
сить вам в след пренебрежительно: «Дурилка ты картонная!». 
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ПОТОМУ ЗЕМЛЯ И ВЕРТИТСЯ... 
Мы все в этой жизни недополучаем тепла и любви. Нам 

вечно недостаточно настоящего, все грезим и ждем чего-ни-
будь от будущего. И как заводные, гоняемся за призрачным, 
счастьем, пока завод не кончится и не пробежим свою дис-
танцию. Нам почему-то кажется, что именно мы достойны 
лучшей доли. Эта вечная маята неудовлетворенности! 

«Все это было ошибкой», - оправдываем себя и, не за-
думываясь, вытираем ноги о некогда близкого человека. И пе-
реступаем через него. Ищем гармонии А может, ее вовсе и 
не существует в природе? Может, философы и поэты дурака 
сваляли? Это ж какой умник подбросил мысль, что моя по-
ловинка, одна-единственная, бродит по земному шарику, и я 
должен ее отыскать. Опять утописты наследили? Но отчего 
душа неспокойна, все мается, куда-то рвется. А может быть, 
гармония должна быть прежде всего в душе? Может, отсюда 
вся боль? А душа болит. Болит душа, словно и нет ей ника-
кого дела до разума, словно она создана для того, чтобы му-
чить человека, отравлять ему жизнь. Ну почему так: когда тело 
трусливо вопит от боли - все сбегаются, жалеют, утешают, а 
когда душа стонет, обливается кровью - никто не слышит.1 

Никто. 
И вот здесь, как спасение, - бросаешься к водке или жен-

щине. Но к стакану тянешься дрожащей рукой, когда уже слом-
лен, мосты сожжены и благородные душевные порывы где-
то там, на другом берегу. Или и вовсе так запутался в себе, 
что все опостылело, пропал интерес к жизни, и рядом толь-
ко глубокое, как бездна, одиночество. И тянет оттуда могиль-
ным холодом. Устоять, удержаться над этой пропастью не 
каждому удается. И великая удача в жизни, если рядом с вами 
преданная и добрая женщина. Поразительно и необъяснимо 
для нас ее стремление. Она ждет, когда ей дадут право забо-
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титься о ком-то. Она, кажется, просто жаждет этой минуты. 
По какой-то нелепой случайности на этой земле ей достался 
прозаичный и отрешенный спутник по жизни. Далеко не со-
вершенный замысел природы. Мужчина, у которого и при-
ческа, и мысли, и желания хаотичны и переменчивы. Порой 
они обидчивы, как дети, и колючи, как кактус. И женщина, 
обхаживая свое сокровище, что свалилось на ее голову, сколь-
ко раз режется о его острые углы. И бьется порой целую 
жизнь, часто с детьми на руках, героически пытаясь слепить 
свое гнездышко и острые углы превратить хотя бы в овалы. 
Чтобы не так больно было, чтобы немножко красиво, чтобы 
чуточку радостней жилось... 

Женщина - это тот островок, та гавань, где всегда мож-
но отдышаться и даже укрыться от шторма. Мы, мужчины, 
можем жить и работой, и любимым делом, и друзьями, и не-
много семьей. Они же так не могут. Все свои силы и любовь 
женщина полностью посвящает семье, и часто она для нее 
является смыслом всей жизни. Но вся эта преданность и 
любовь как-то незаметно съедается буднями. И только в ка-
нун 8 Марта мужчины встрепенутся празднично и пытают-
ся, насколько хватает сообразительности и возможностей, 
радовать свою прекрасную половину. А она враз вся внутрен-
не засветится и счастливая, и прекрасная в этот миг уже ле-
тает по комнате весенней бабочкой, примеряет платье, губы 
красит, что-то там накручивает на голове, заразительно сме-
ется и кокетливо постреливает глазками в сторону мужа. 

Женщина - это песня Вселенной: то тихая и печальная, 
от чего заволакивает тебя всего нахлынувшей нежностью -
готов все бросить и покорно следовать за ней. А то вдруг 
встрепенется голосистая, пронзит взглядом, озорная, и, по-
добно Кармен, шальная, в танце каблучками выстукивает что-
то жгучее, тревожное и прекрасное, словно пытается пове-
дать всем, выплеснуть безбрежное море своей любви. А мы 
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не в силах понять ее, постичь всю глубину трепетного взле-
та души. Ее внутренний мир такой пестрый и противоречи-
вый! Сколько поколений поэтов восторгались прекрасной по-
ловиной человечества, посвящали им оды, серенады, но так 
и не смогли постичь женщин. 

А может, и не стоит пытаться понять их до конца? Жен-
щину надо просто любить. И пусть они остаются такими же 
милыми и загадочными. И что за дело, по каким законам 
природы цветок цветет? Им надо просто любоваться и вос-
хищаться. Не дайте ему увянуть. Рядом с ним вы приобрета-
ете какую-то особую тональность. 

Мелодия звучания жизни без женщин - фальшива и урод-
лива. Земля и вертится только потому, что по ней идет ЖЕН-
ЩИНА. 

ПРИЛИЧНАЯ ОСТРОТА ЖЕЛАНИЙ 
Хочется верить, что в этом мире ты не один. Такое пред-

положение украшает нашу жизнь, расширяет горизонт наше-
го восторга. При этом мышление рвется на глубину. Стара-
тельно накапливает там в одиночестве энергетический заряд. 
Согревает нашу бедную оболочку. Тело ведь надо постоянно 
держать в форме. 

Биологические циклы так и носятся вокруг себе на уме 
и как только кто рядом зазевался - вмиг торпедируют. С этим 
у них строго. Закон жизни. И если какой витамин забрасы-
ваешь в организм, там с налету раздирают его на части. Каж-
дый орган мечется в неописуемой радости, что напал на зо-
лотую жилу, и стремительно растаскивают витамины по сво-
им владениям. А потом у кого какая наследственность - со-
вершают свои ежедневные ритуалы. 

Сердце, конечно, сознает свою благородную миссию, 
поэтому по пустякам не отвлекается, ритмично стучит, кровь 
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гоняет по организму. У легких одно на уме - знай беспокой-
но воздух качать. Поджелудочная - сок вырабатывает и этим 
проявляет свое отношение к окружающим. Почки так же 
жидкость гоняют, но менее благородную, поэтому торопли-
во избавляются от нее. Но при этом имеют весьма ориги-
нальное хобби - камни собирают. 

Кто там еще остался у нас - желудок? Этот наркоман, 
который успокаивается только при получении своей порции, 
и расслабляется, получив ее. В часы пиршества дышет бла-
городством и в нем проскальзывает снисхождение к своим со-
племенникам. А так - в одной стойке: нетерпеливом ожида-
нии. Лишь бы что-то свалилось к нему - уж здесь он не про-
моргает. Тут же сотрет в порошок. 

В общем, хотя каждый орган только о себе печется, но 
меня радует, что сообща они делают общее дело. И я это ценю 
и дорожу всеми одинаково. Когда желудок, бывает, благодарно 
заурчит, понимаешь, что в этом мире ты не один. И от этого 
спокойней становится на душе. И жизнь приобретает смысл 
и приличную остроту желаний. 

ХОЧЕТСЯ ВЗАИМНОСТИ 
«Симпатичная познакомится 

с мужчиной для дружеских 
отношении». 

(Брачное объявление) 
Если я еще не опоздал для дружеских отношений - встре-

чайте. Пишет Вам мужчина, задача которого втянуть Вас в 
переписку. 

Звонить о себе не буду, можно потерять чувство меры и 
надорвать голос. Хотя в общем-то я себе симпатизирую. При-
влекательные места еще сохранились. Обаяние временами 
пробегает по лицу и, что характерно, - возвращается по ме-
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сту прописки. 
Из всех видов спорта мне больше всего по душе - цело-

ваться с приятной женщиной. Хлебом меня не корми, дай 
только прильнуть к губам. А потом попробуй отодрать. Жут-
ко воспламеняюсь. 

И не удивительно. Ученые утверждают, что поцелуи есть 
самый эффективный лечебный массаж. И приятный, скром-
но добавим от себя. Я уже не говорю о том, что это есть,-
пожалуй, единственная область, куда еще не нагрянула нало-
говая. инспекция в содружестве с указом президента. Вот и 
стараюсь, по мере сил и возможностей, хотя бы здесь, на ин-
тимном фронте, забыться на время. Больно хочется хоть в чем-
то реализовать свое право. Тем более, на все остальное пути 
заказаны, кислород перекрыт. 

Впрочем, в последнее время и здесь усложняется вопрос. 
Не всякой женщине, оказывается, с тобой и приятно. Что за 
дикие времена напирают! Сплошь одно разделение по клас-
сам. Если схлопотал статус безработного без права на посо-
бие и бедность, как плешь, на расстоянии отпугивает - так 
меня и отрынь? Недавно одна сверестелка с буржуазными за-
машками мне так и швырнула в физиономию: 

- Денег нет - целуйся с безработными. 
А я, может быть, желаю разнообразить лечебную гимна-

стику, оздоровить процесс новым партнером. А здоровье мое, 
между прочим, есть достояние общества. И оно должно до-
рожить мной, укреплять свой генофонд. Я так понимаю. Но 
что же это на практике вырисовывается: опять привилегии 
замаячили. В этот раз демократам? Куда же в таком случае по-
даться бедному безработному? Прямо хоть ложись и помирай 
от тоски зеленой. И, как назло, нет рядом ни одной декабри-
стки, чтоб пригласила на чашечку чая пообщаться. И при этом 
не косилась в карман. 

Может, я и жутко старомоден, но хочется взаимности. . 
- 100 -

МИЛОСТИ ПРОСИМ в хохляндию 
Сейчас творческая мысль в свободном полете шарахает-

ся куда ей заблагорассудится. Правда, чтобы увековечить ее 
для потомков, нужны «бабки». Если их нет, а отсутствие ва-
люты, как правило, присуще свободному художнику - требу-
ется покровитель при деньгах. 

Раньше, если тебя часто печатали - мог свободно и со-
стояние сколотить. Сейчас, чтобы выпустили твою книжицу, 
надо дом заложить и переселиться под забор. О гонораре и 
не заикайся! Поэтому, когда писатели встречаются, первый их 
вопрос друг к другу не «что пишешь?» - как это было рань-
ше, а - «нашел спонсора?».ы Только в тандеме с денежным 
магнатом и можно осуществить заветную мечту - увидеть при 
жизни свою книгу напечатанной. На худой конец, если спон-
сор прижимистый, - брошюру. 

На днях вояжировал я около Южного вокзала в Харько-
ве. На одном из лотков, рядом с книгами, вызывающе рас-
положился чей-то предприимчивый полет мысли, оформлен-
ный типографским способом. Взгляд прохожих притягивали 
полтора десятка «корочек» на любой вкус. «Удостоверение 
бедной студентки», «За все уплачено», «Прокуратура Украи-
ны», «Главный мафиози», «Половой гигант», «Красавчик» и 
пр. красочный набор демократических завоеваний. И заметим: 
каждый документ имеет в середине круглую печать. Остает-
ся только вписать свою дражайшую фамилию - и дело в шля-
пе. 

Если вспыхнет у вас огромное желание что-то приобре-
сти из этой россыпи предприимчивости и рискнете облегчить 
свой кошелек - будьте любезны. Выложите 2 гривни и смело 
потом причисляйте себя к оным до первого шмона милиции. 

Лично меня больше притягивает «Удостоверение хохла». 
Правда, для полной гармонии сюда просится и соответству-
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ющий значок, чтобы далеко было видно: хохол идет по Хох-
ляндии. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЖЕНСКОЕ КОВАРСТВО! 

Признаться честно, мысли о семейной жизни меня не 
посещали. Но чтобы вовсе похоронить это желание - так нет 
же. Подобное в голову не приходило. Женщины все-таки, как 
говорят поэты, украшают наш быт. Поэтому общение с пре-
красным полом я не отвергаю. Но вот так чтоб сразу с пер-
вого дня встречи нестись в ЗАГС заявления писать - бумаги 
не напасешься. 

И вот однажды как-то одна девчонка приглашает меня к 
себе домой. Я, конечно, рад. Люблю в гости ходить. Если 
была бы такая профессия - трудился не покладая рук. И уж,1 
тем более, если в гости зовет к себе девчонка. 

Значит, сидим за столом. Я неторопливо, с достоинством 
дегустирую угощение. Расслабился. Утратил бдительность. 
Вот тут и попался на крючок. 

- Вижу, ужин вам понравился, - вкрадчиво говорит хо-1 
зяйка и незаметно втягивает в свой заговор. 

- Отпираться, - говорю, - не буду. Так оно и есть. Спа-1 
сибо за сытный ужин. 

Но девчонка дальше продвигается по намеченному пла-
ну. 

- Скажите, - говорит, - что жить без меня не можете. 
Влюбились без оглядки. Как в благодарность. 

- Странная, - говорю, - благодарность вырисовывается 
за тарелку борща. 

А соблазнительница вежливо напирает, плетет свои ко-
варные сети медовым голосочком. 

- Считайте это моим девичьим капризом. Будьте вели-
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к0душны, я ведь многого не прошу. Скажите, что любите меня 
_ вам же это ничего не будет стоить. 

- Действительно, - говорю, - мне это ничего не стоит 
продемонстрировать пылкость своей натуры. 

Взял и брякнул, как с пальмы спрыгнул: 
- Люблю тебя и пылаю страстью, моя единственная! 
Что здесь началось! Со всех щелей так и сыпанул народ. 

Из шкафа вываливалась будущая теща, из-под дивана актив-
но подползал тесть. С холодильника выпали жизнерадостные 
свидетели с цветочками в петличке, зубами отстукивая марш 
Мендельсона. Из кладовки всё в паутине двигалось юриди-
ческое лицо с папочкой под мышкой. 

Честно признаться, растерялся. Никогда не залетал в по-
добную ситуацию. 

- Что здесь происходит? - спрашиваю неуверенно. - На 
что настроились, просветите. 

Будем, - говорят, - отмечать вашу помолвку с нашей 
малышкой. 

- Протрите зенки, - говорю, - время нынче совсем дру-
гое. Помолвка, - говорю, - пережиток прошлого. 

- А нам нравится эта традиция, - гнет свое свидетель и 
тащит с кармана поллитровку. 

А с коридора уже поперли родственники. Каждый со 
своим стулом, и мостятся ближе к столу. Все цепко и спешно 
закрепляют свои позиции, словно только что захватили плац-
дарм у врага и готовы намертво стоять. При этом на ходу, как 
фокусники, торопливо выхватывают из карманов вилки, лож-
ки и азартно точат кухонный инструмент, чтобы не мешкая 
наброситься на закуску. Периодически горланят «горько». Ви-
димо, разминают горло для спиртного. 

- Интересный, - говорю, - кордебалет ожидается, - и 
поворачиваюсь к даме. - Это ваша режиссура, сударыня? 

- Нет, - томно отвечает и глазки как бы стыдливо уво-
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дит. - Но идея моя, - поспешно добавляет. 
- Вы хоть понимаете, татаро-монгольское нашествие, что! 

это насилие над личностью? - высокопарно обращаюсь к| 
слетевшим попировать на халяву. - Мы живем в демократии 
ческом обществе, где права человека охраняются законом,]а 
вы дискредитируете власть. 

- Слушай, зятек, - встряет в разговор тесть, - не пони»! 
маю, что тебе нос колет. Дочь моя не дурна собой и любит 
тебя, а ты глаголешь о демократии. 

- Дочь ваша, - говорю, - партизанка. Ничего мне не] 
поведала о своей любви ко мне. Кто вам нашептал такую 
новость? - удивленно вскидываю брови. 

- А что тут долго в ступе воду толочь? - толкает речь 
тесть, наливая вторую стопку, исподлобья бросая колючий 
взгляд в мою сторону. - Суди сам. Если дочь моя выбрала в 
женихи такого пентюха... 

- Минуточку, папаша, - говорю, - кто вам позволил ос-
корбления мне наносить в присутствии моей дамы? 

А тесть мой маленько глуховат, ибо меня не слушает, но-
ровит свою фразу протолкнуть: 

- У тебя же, - говорит, - казак, денег нет как я пони-
маю... 

- А я, - говорю, гордо вскинув голову, - и не навязыва-
юсь вам, если заметили. Устроили здесь экзекуцию. 

Тесть слегка притормозил, поднял на меня свои соловь-
иные глаза: 

- Ты не обижайся, сынок. Моя Наташка втюрилась в тебя. 
Так что не выпусти свою жар-птицу, счастливец. 

Порой интересные сюжеты закручивает нам жизнь. Но 
счастье наше, если в нашей воле выбирать. И я выбрал. Не 
смотря на коварство Наташки - женился на ней. 

И что самое удивительное в этой истории: если бы не 
активность моей избранницы - я бы, возможно, так и не 
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ценился, просачковал бы всю жизнь. И, выходит, если откро-
венно, что я должен быть благодарен своей супруге за ее 
активность. Так что: да здравствует женское коварство! Это 
говорю вам я - старый холостяк. Бывший, конечно. 

ТАКОЙ ПАРДОН 
Что держит семью? Правильно - любовь. Деньги, прав-

да, тоже фактор весомый, но об этом в другой раз. А любовь 
покуда держится на плаву? Покуда нежность и ласка царят в 
доме, если любимый человек остается все еще дороже всего 
на свете. 

$ так и сказал. 
- Давай, - говорю, - любезная партнерша, реанимируем 

наши чувства, освежим восприятие жизни и рванем навстре-
чу в трепетном восторге. 

А партнерша без видимых причин стала ерепениться: 
- Ты не иначе умом, дед, тронулся. Постыдился бы лю-

дей. Говорила же тебе: не смотри телевизор по ночам - вот 
и лезет с тебя всякая хреновина, прости Господи. 

- Дремучая ты у меня старуха, как я погляжу, - говорю 
не злобно, а жалеючи. - Сколько ты в своей жизни промор-
гала, а еще куксишься. Я говорю о любви. Тебе это что-то го-
ворит? Или склероз у тебя в гостях? Поди, совсем задубели 
твои чувства. 

- Слушай, дед, ты меня знаешь, лучше не выводи. Я 
Женщина смирная, если меня не трогать. Измываться над со-
бой не позволю. Тебе что: опохмелиться надо? Чего приста-
в ь ? Всего обсыпало сединой, осьмой десяток на носу, а он 
- петушится про любовь. Раньше надо было, голова садовая, 
а теперь - толку? Лучше бы о душе похлопотал. Аль два века 
будешь жить? Одной ногой в могиле, а туда же. 

- Типун тебе на язык, - начинаю заводиться и я. - Что 
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за манера на психику наезды делать? Я ей толкую о возвы 
шенных чувствах, пробуждаю светлое в душе - никакой бла-
годарности. Другая б на шею бросилась с радостным воплем 
что с ней так ласково муж заговорил, а эта волком выгляды 
вает... 

А ведь в молодости куда сговорчивей была, тихонько себ< 
думаю. Бывало, всю душу вытрясет, чтобы ласковое слове 
вытянуть из меня. А я словно кремень! Прямо как на при 
ступ крепости шла - чтоб только каплю нежности выкорче 
вать с меня. Эмоции так и захлестывали. А теперь вот сал| 
стал проявлять инициативу, и такой пардон - не желают! 

Что вытворяют годы с женщиной! Видно, и правда вс< 
в этой жизни надо делать, ребята, вовремя. 

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ В ОКОННОМ ПРОЕМЕ 
На окнах шторки чистые, выглаженные - сидим, празд 

ника с женой дожидаемся. Но чтобы жизнь нам не казалас! 
медом, придумали веерное отключение. 

Телевизор не работает. Сидим, как две восковые фигуры 
по углам. Каждый занят своим. Я - за столом ритмично что 
то наворачиваю из тарелки, жена заняла позицию в кресле 
пялится в окно. 

Время от времени лениво переругиваемся. 
- Борщ нынче какой-то бесполый, - бросаю реплику 

принюхиваясь к тому, что скопилось в тарелке. 
- Какая зарплата, такой и борщ, - без всякой злости про 

ворчала жена. 
- Гвоздей, надеюсь, нет? - пытаюсь пошутить, но и с пол 

няю все как-то вяло. 
- А ты нырни, - равнодушно советует жена. 
Пауза. Я продолжаю исследовать дно тарелки. Все, чте 

там накопилось, добываю открытым способом. 
- Вот и выборы прошли, - подаю информацию, оторвав 

шись от тарелки. 
Жена молчит. Вежливо жду ответа, потом догадываюсь, 

что сегодня вряд ли он поступит, бодренько продолжаю: 
- Партия власти обещала, что если они победят, жить 

будет легче. 
- Кому? — отрешенно бросает жена, и вопрос повисает 

воздухе. 
Я молча в темноте пожимаю плечами, потому что и сам 

[уже не верю. Вдруг жена зашевелилась и нежно, с тоской, как 
Ьебенок: 

- Звездочка упала... 
- Скорее загадывай желание, - подхватываю искорку на-

дежды и пытаюсь незаметно увести от мрачных мыслей. 
- Поздно, - жена почему-то сама же гасит светлый лу-

чик в душе. 
- Так быстро пролетела? — проявляю беспокойство. 
- Мы не по той орбите летим, - совсем непонятно от-

вечает и сразу. - Как пойдешь завтра в магазин, не забудь 
спросить, есть ли у них черствый хлеб. 

- Решила питаться по-научному? - осторожно любопыт-
ствую. 

- Просто, он, говорят, дешевле на 20 копеек. До конца 
месяца так у нас набежит дополнительно еще 8 буханок. 

Снова пауза. Все переговорено и за что зацепиться, что-
бы немножко прояснилось, свалился камень с души - я не 
знаю. 

- Наверное, и сегодня не раньше, чем через 3 часа вклю-
чат свет, - высказываю предположение. 

- Сейчас постелю, - бесцветным голосом говорит жена, 
соскальзывает с кресла и в темноте, выставив руки вперед, 
движется мимо меня. 

«Вот так и жизнь проходит - мимо», - почему-то тоск-
ливо подумалось. 
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И Я ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ... 

- Все, баста! - с порога заявил я жене, вернувшись 
работы. - Сегодня будем выбирать президента. 

Нет, президента будем выбирать в нашей семье. 

меня. 

себя 

:еМейного президента. 
Потом после некоторой паузы: 
_ А маму приглашать? 
- Приглашай, - спонтанно ответил. - Я всегда был сто-

ронник открытого диалога. А теперь позови детей, буду пред-
- Украины? - проявила свою осведомленность супруг! выборную речь держать. Соотечественники! - начал я навы-

:окой ноте обращение к своим домочадцам. - Время сейчас 
А зачем? - спросила жена и, не мигая, уставилась 1 ;удьбоносное... 

В эту минуту средний мой шмыгнул носом, а младший, 
«Раньше ты, голубушка, помягче была», - подумал пА^ршивец, запросился на горшок. Другой бы на моем месте 

а вслух сказал: ; растерялся и живо подал в отставку. Только я - крепкий. Мне 
- Независимой прессой баловалась, когда был в коман «ожешь плюнуть в лицо - скажу дождь идет. Потому что у 

дировке? Но это нормально. Идет процесс. Вот ты нынч м е н я платформа, убеждения. 
спрашиваешь: а зачем президент? Это диалог. Ничего я здеа 
страшного не вижу. И я тебе отвечу: чтобы улучшить жизн 
нашей семьи, придать новый импульс. 

- Но ведь месяц назад мы выбрали тебя главой семьи, 
продолжала напирать супруга, - и ты говорил почти то ж< н а т и в ы п®1"-1 

самое. А живем хуже. 
- Во-первых, не выбрали, 

Выбрали с той минуты, когда ты согласилась выйти за мен, 
замуж. Во-вторых, не все сразу воплощается в жизнь. Эт< 
ведь тоже надо понимать. А мы, видите ли, сразу хотш 
иметь результат. Это длительный процесс. Я уже, кажетсз 
говорил об этом, но не боюсь повториться. 

В день выборов президента вся семья была в сборе. Теща 
пришла в последнюю минуту и сразу с порога: 

- Зятек, ты хоть и муж моей дочери, а я прямо скажу: 
зажрался! Почему референдума не проводил и почему альтер-

- Выключите пелвый миклофон! - закричал мой млад-
уточнил я - а утвердил®"1™' с и д я н а Г 0 Р ш ке и ковыряясь в носу, - кволума нет. 

И теща тут же подхватила: 
- Кворума действительно нет. Надо отложить голосова-

ние. 
Отложили. А через несколько дней ГКЧП свалилось на 

наши головы. Теперь мы всей семьей без конца заседаем и 

с тобой и детьми подписали семейный договор 4+1. И сно 
ва на месте. 

- Подписали, — не стал отпираться я. - Теперь врем 
диктует, успевай только поворачиваться. Космические скоро 
сти. Но мы не должны отставать, а все время быть в движе 
НИИ. 

- Хорошо, - наконец сдалась супруга, - будем выбират 
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- Да, - не унималась супруга, - но две недели назад м| в с е выясняем: кто же из нас хотя бы мысленно сочувствовал 
путчистам 19 и 20 августа? 

Страсти кипят. Две недели хожу небритым, жена забыла 
Дорогу на кухню, картофель не убран с огорода, консервиро-
вание не окончено - все ищем, как сказал президент страны, 
И'о из нас «ху». 

Ну и кому какое дело? Зато теперь живем полнокровной 
Жизнью. Демократично. 
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ДАЕШЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ 

к 

за 

- Лежишь себе на диване целый вечер и пялишься 
телевизор, как ненормальной. Заболел что ли? - интересует 
ся жена. 

- Слушай, женщина, что я тебе скажу, - деликатно 
миролюбиво обратился к своей супруге. - Собери-ка завт] 
весь контингент наших домочадцев в регионе нашей кварти 
ры - буду давать пресс-конференцию. Отвечать на все набо 
левшие вопросы. 

Жена как-то нехорошо посмотрела на меня: 
- Может, сюда еще всю киностудию Довженко пригла 

сить, чтобы запечатлели это историческое событие? - язви 
тельно захихикала. 

Однако на следующий день все собрались. Даже тёща 
«ближнего зарубежья», соседнего подъезда, заглянула к нам 

- Сегодня у нас намечена пресс-конференция с прези 
дентом и главой нашей семьи паном кучварК, - открыла 
седание супруга. - Желающие могут задавать вопросы. 

- Я хочу задать вопрос, - встрепенулась теща. 
- Будь ласка, прошу вас, шановна паш, - как можно мяг 

че, легким взмахом руки пригласил к беседе. 
Супруга не к месту икнула: 
- Что это тебя занесло на украинский язык - страшны* 

сон вчера приснился или как? - полюбопытствовала. 
- У нас е ненька УкраТна, 1 вс1 ми повинш про це ща 

хвилини пам'ятати, не забувати и 1Стор1ю, звичаТ. I не тшью 
розум1ти, але 1 самим розмовляти мовою своТх пращур1в. 
президент повинен подавати приклад. Ось я 1 подаю. 

- Я хочу спросить, - оживилась теща. - А почему это 
тебя, зятек, нет вице-президента? 

- Але ж я сам тшьки р к як став президентом 1 поки 
не второпаю до юнця, чим меш займатися, а тут ще \ своем; 
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аму шукати роботу, - остроумно пошутил я со своим наро-
до но он у меня подобрался абсолютно без чувства юмора 
и все возвышенное топит в тарелке супа. 

- Если ты действительно президент и всей душою боле-
т ь за нас, - высунулась с провокационным вопросом суп-

- то ответь: долго еще мы будем сидеть на одной кар-
ошке? Вцепился в этот пост, как вошь в кожух, и тебя уже 

отодрать, - набирала обороты. - Все байки травишь. Не-
5ось, нравятся, греешь свое самолюбие и млеешь от удоволь-
:твия: как же - президент. А помощи - как от козла молока, 
"колько это может продолжаться - совесть у тебя есть? 

- Але ж я не можу сказати, що президент шчого не ро-
дить. Одних указ1в сктьки вийшло! Ось перед1 мною к1лька 
гашрщв, 1 резолющя е - будемо працювати. Але ж 1 ви по-
1инн1 не звалювати все на президента I паплюжити його 1м'я, 
ин теж людина. I не чекати розпоряджень як манни небес-
тоТ В1д президента, а смшивше самим шукати шляхи до кра-
дого життя. Ринок вирус, устигай тшьки ворушитися. Ось 
зяти Мишка - сидить зараз на горщику 1 в нос! довбае. Що 
к, у нього, скажете, немае своУх проблем? Зв1сно, е! Але ж 
ин не атакуе свого президента, не критикуе, а самостийно ви-
ншуе Ух. Оце я розум1ю! Не смикае за кожну др1бницю пре-
'идента. I пот1м: дайте, нарешт1, споюй президенту. Ви зава-
каете йому думати, шклуватися про ваш добробут. 

- Я вижу, тебя горячим не напоишь, ждать и надеяться 
и что-то хорошее - дело безнадежное. Если так, - супруга 
сделала паузу, - я сегодня подаю в отставку. Буду рядовым 
1леном семьи. 

- Дайте мне какой-то пост, - встрепенулась теща, - охо-
и мне по рулить. 

Вижу, положение тяжелое, надо спасать, и я смело бро-
;ился в атаку: 

Президент - це гарант усього. Отже, я щу назустр1ч по-

- 23 -

ш< 



бажанням народу 1 готовий деякий час одночасно прац| 
ти 1 за прем'ера. Будемо голосувати. 

И старший уже было поднял руку Он у меня настояцц 
интеллигент. Губы сожмет, но на конфронтацию не идет, гла: 
стыдливо опустит - и голосует только «за». И младший М| 

шили эти таблетки между своими же. А дабы скрыть следы, 
д ы м о в у ю завесу устроили из дискуссий в печати. Все сердеч-
к е маются, томятся ученики Гиппократа: отчего это люди 
у м и р а ю т ? Хотя ради справедливости требовалось бы иначе 
вопрос заострить: почему люди еще живут? Экологию разве-

шутка потянулся было вслед за старшим, но средний дал е\ 1И _ без содрогания читать нельзя. Всюду отравлено, зараже-
подзатыльника и неожиданно целую речь выдал: 1 н 0 Пытаешься что-то сказать, а дышать тоже, оказывается, 

- Вы что - совсем спятили? Забыли, как ваш президе! нечем. Специалисты не рекомендуют. Поэтому задраил рот, 
месяц назад кашу варил - выбросили все Бобику. Потом д к а к люк на подлодке перед погружением, и залег на дно своих 
лали ему промывание желудка и целую неделю в зубах каш 
выдирали. Надо просить мать не подавать в отставку, а т о м 
к едреной фене быстро копыта отбросим. 

- Ну, добре, добре, - торопливо даю задний ход и стар 
юсь сгладить неприятные моменты пресс-конференции. - Ь 
цьому 1 зупинимося. Вщставку у прем'ера не приймаемо. хг 
1 дал 1 керуе. 

До зустр1Ч1, Панове, на виборах! Бажаю ус»м устху, те 
П1ННЯ 1 доброго здоров'я, ЯКЩО ВОНО у вас П1СЛЯ М01Х ука31В ц 
залишилося... 

1993 

ТОЛЬКО НЕ НАДО ЕХИДНИЧАТЬ 

что ученые специально оттягивают время, ждут когда побоЛ 

проблем - затаился. Экономишь силы для всплытия. 
А тут еще моя бабка как провокатор все время пристает: 
- Что это ты, дед, такой молчаливый и скучный, аль 

приболел? 
А что говорить? Кругом глобальная антисанитария! И 

вырваться из этого кольца уже невозможно. Окружены под-
чистую. А так хочется дотянуть до раздачи. Вдруг таблетка и 
отломится. Как пострадавшему от перестройки. 

Порой любопытство раздирает: как люди будут жить пос-
ле двухтысячного? Неужели с таким же ворохом проблем, 
злобой к ближнему и тоской во взгляде? Тогда, может, и не 
стоит устраивать организму нервотрепку? Снять барьер огра-
ничений, подать команду «вольно!» и пусть с чувством вы-
полненного долга и моральным удовлетворением, не напря-
гаясь, осмысленно и самостоятельно чертит к кладбищу. 

Только не надо ехидничать - все там будем. 

В свое время нам обещали к двухтысячному году фейе 
верк достижений в науке. К примеру, таблетку принял - Д 
полнительные 5 лет жизни обеспечено. 

Второе тысячелетие ушло, а ученые молчат. Лично я по 
ледние годы организм свой в боевой готовности держу, что 
значит, не расслабляться. Стремлюсь подползти к заветнол 
рубежу. Между прочим, из последних сил тащусь за табле1 ете, непривычное, свежее. Удивительно устойчивое. Подка-
кой. И что в результате? Опять надувательство. Подозрева! Рауливает неожиданно, но прилипает, надо сказать, мгновен-

ВЫ - СЛАБОЕ ЗВЕНО. ПРОЩАЙТЕ! 
Недавно вдруг почувствовал себя идиотом. Чувство, зна-

Н о и надолго. Дурак какой ляпнет, а ты полжизни ходи по-
ше народу вымрет. Чтобы не делиться. А может, уже рас! 10м> каждому доказывай обратное. А если жаждешь, к при-
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меру, побыстрее освободиться от клейма, то напросись | 
Малахову на «большую стирку». Там тебя хорошенько попа 
рят в секретной комнате, а потом так застирают, что одщ 
только штиблеты и останутся. Да еще разве гонорар прилич 
ный на память. Компенсация за пощипывание на глазах мил 
лионов телезрителей. 

Быть такого не может, чтобы в наше время народ, чтс 
колбасится на телепередаче, дурака валял исключительно сп 
полноты чувств. Определенно там «бабки» замешаны. И при 
личные «бабки», между прочим, вертятся. Зря, что ли, рей 
тинг подняли «большой стирки»? Скачет навязчиво передач; 
почти каждый день по телеящику. 

Но разве только один Малахов носится по экрану как 
угорелый? Недавно номер отколол Димочка, который Дибров 
С виду приличный, под джентльмена косил. Состоял себе н; 
службе по охране русского миллиона и вдруг бац! - неожи 
данно запел. Нарисовался франт будь здоров! Пока разгляды 
вал его прикид, а песня-то и кончилась. Хотел заказать, чт< 
бы еще раз показали Димочку по телеку. А мне говорят: п 
перь надо «бабки» выкладывать за пожелания. 

- А интересно, говорю, сколько надо отстегнуть, чтоб! 
на корню засохло «слабое звено»? Поверите, эта железн 
леди достала меня. Жена стала какой-то психованной, совсе» 
неуправляемой. Слова не скажи поперек. Если что не по ее 
сразу рот затыкает. 

- Вы, - говорит, - слабое звено - прощайте! Команд 
выбрала вас. 

Я на полном серьезе заявляю, что телепередача «Слаб' 
звено» очень вредная. Подрывает устои семьи. Такое безо^ 
разие надо прихлопнуть и немедленно. А если посмотре! 
шире и по большому счету замахнуться - разложение стран! 
может настигнуть. Это же политический и глобальный воя 

. рос одновременно. Если позволять каждому откровенно пУ 
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)ЫриТЬСЯ ~ 4 X 0 в РезУльтате? Сегодня я слабое звено у жены, 
завтра, глядь, о нашем правительстве заикнется. Кумекаете, 

1еМ все может обернуться? А жена у меня, подозреваю, от-
ороженная. Ей ничего не стоит ляпнуть: президент - вы 

^ше слабое звено. Прощайте! Народ выбрал вас. 
Хорошо только, что президент наш непробиваем. От него 

все благополучно отскакивает. А так ведь не долго и на скан-
1аЛ нарваться. Соображать же надо, когда выпускаете про-
•раммы! Хотя бы изредка шевелить извилинами. Это, гово-
рят, не только полезно, но и необходимо. Во всяком случае, 
юка стоишь у руля - так просто обязан просекать. Иначе ка-
отй-то нахал непременно швырнет в физию: вы - слабое зве-
10. Прощайте! 

ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 
Мне почти всегда есть что сказать. Мои мысли, как пра-

зило, толпятся в ожидании, когда я о них вспомню. И если 
о зы дадите мне слово, уделите внимание, я готов продемон-
е :трировать свою способность к ораторскому искусству Но 

кюй недюжинный талант трепача пока что продолжает быть 
«востребованным. А жаль. Ведь блеснуть красноречием -

афля меня пара пустяков. Может быть, какая пташка и взмах-
1ула бы призывно крылышками, полетела бы навстречу в 
трепетном восторге. Явилась бы миру очередная Ассоль. 

Но мой талант зарывают в землю. Каждый день. При-
1ем, грубо, беспардонно и, что больней всего - на моих гла-
вах. Эта перманентная казнь длится вот уже 20 лет. Тихо 

осуждаю в потемках отчаянья с элементами навязанного мне 
адизма. А душа-то творческая, оковы норовит сбросить, 
собенно бунтует и трепещет весной, когда столько девчонок 

фазнят своей молодостью, и каждая бедрами, словно азбу-
ки Морзе на расстоянии сигналит. 
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Впору тронуться от изобилия - так и мелькают в корот 
ких юбчонках! Пламенеешь! Готов сорваться и за каждой не 
стись следом, а в пути щедро растрачивать свой талант об 
щения, демонстрировать петлю Нестерова в обольщении 
Чтоб аж дух захватывало! Но долго и бесплодно созерцат 
такую красоту - глазам больно. А спокойно наблюдать беско 
нечно волнующий девичий призыв - грозит катастрофой. Га-
кой высоковольтный заряд скапливается, не сбросишь его 
вмиг выжжет все нежные места. 

МЫ ВДВОЕМ... 
Вы не поверите, но вот уже-несколько дней во мне ца-

I и Т какое-то приподнятое настроение. Кажется, не кровь раз-
гуливает по жилам, а сплошной мажор рубит аккордами. 

Такой апофеоз восторженности местами перерастает в 
раздничный марш, да так проникновенно, что не знаешь, 

куда деваться от этой жгучей радости. 
Жизнь иногда делает подарки. 
От меня ушла жена. Пять лет грозила и наконец-то уг-

, , Лппзу привела в исполнение. Все эти годы она старательно Но жена - этот тормоз творческих поисков, глушител н к 

вдалбливала в мою башку, что живет одной мечтой - уйти 
инициативы, не понимает, что несет в себе разрушительную 
силу. Подавляет мою личность, гробит мой талант, норовит 
скрыть мои достоинства от чужого глаза. Эгоистка! У не 
одно на языке: 

- Куда ты опять зенки вытаращил! Что ты в ней наше, 
такого, чего у меня нет? Не оглядывайся, это не прилично 
Свернешь шею - а мне потом еще и ухаживай за тобой. Ть 
хоть догадываешься, несчастный, что тебе в жизни обломи-
лось? У тебя рядом, заметь, не за углом, а под боком! - таю 
роскошная блондинка, а ты пропеллером вертишься... 

Братцы! Разве это прогулка по парку? Сплошная инкви «скорая помощь», больничная койка, «психушка». 
зиция. И как здесь, я вас спрашиваю, демонстрировать сво 
недюжинные способности? 20 лет женат и все это врем 
живу, как под колпаком у Мюллера. Мне полагалось бы, дз 
маю, и орден за выносливость или звание полковника при 
своить. 

Ох, уж эти блондинки! От них всегда одни неприятное 
ти. Говорила же мне мамочка: «Намаешься ты еще с ней...» 
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от меня. 
Но ей хотелось уйти красиво, эффектно, чтобы привести 

[ уныние или растеряйностъ, а неплохо было бы и в содро-
ание такого ничтожества, как я. Ее фантазия рисовала одну 

картину, но жуткую до потрясения. Она тайно, покуда я оши-
ваюсь на работе, вывозит всю обстановку из квартиры. И вот 
однажды я возвращаюсь домой - а жены и след простыл. И 
столкнувшись в лоб с тем, что меня бросили, я, по ее пред-
ставлению, видимо, должен был рухнуть без сознания, а по-

Т том подхватиться, завыть в предсмертном крике и дико за-
метаться в неописуемом горе. И как результат потрясения -

Судя по тому, как ее глаза излучали блеск и голос звонко 
звенел радостным бубном, когда она касалась этой темы, та-
кой итог прожитой со мной жизни великолепно вписывался 
в ее представление о мести. 

И вот (наконец-то!) задуманное свершилось. Пришел я 
однажды домой, а вся обстановка тайным образом уплыла 
вместе с женой. В пустой квартире на полу одиноко лишь 
СкУчал телевизор. Это единственный привет, что оставила 
мне супруга от прошлой жизни. Она бы и «ящик» уговорила, 
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но ей очень хотелось напоследок блеснуть остроумием. Решц 
ла оставить телевизор как некий символ укоризны: дескат] 
оставайся с ним, если он дороже тебе родной жены, эгоис 
несчастный. 

Квартира пустынно излучала одиночество. Телевизо 
продолжал скучать на полу. У меня в глазах потемнело, 
бродил на ослабевших вдруг ногах по комнатам и в ужас< 
думал: «Господи, неужели она увела с собой телепрограммку?) 

СЛАБОСТЬ У МЕНЯ ТАКАЯ 
Возвращаюсь однажды домой и замечаю в себе некотс 

рые перемены. Раньше, бывало, чешешь к себе на квартир' 
после трудового дня будь здоров. Чувствуешь звенящий задор 
радость вечера впитываешь. В общедо, с песней по жизш 
вколачиваешь каждый шаг. А нынче совсем скапустился. На 
тыкаюсь на стены, стулья переворачиваю. Вот это, думаю, зря 
Экая приключилась досада. Главное ж: ни капли в рот -
палуба уходит из под ног. Самочувствие такое, словно метео 
ритом по башне долбануло. 

И сразу же первая мысль стрельнула - не расхворалс 
случаем? Может, организм подустал, сбой дает? Дай, думак 
заверну в поликлинику. Побалую медиков. Небось, истоскс 
вались Гиппократы без работы. Наверняка отлавливают он 
прохожих и затаскивают к себе на прием, чтобы было что н 
зарплату получать. 

Но ничуть не бывало. Сидят себе люди в белых халата? 
как и прежде, чинно, благородно. И никаких тебе подобое 
растных реверансов в сторону больного. Аж обидно. Прав 
да, и я не стал их развращать. Ни бинта, бумаги, клея, как н 
вразумлял меня плакат на стене за подписью администраци 
поликлиники, я не притаранил к ним. 

И доктор заскучал откровенно. Но я на это ноль эмоций 
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1Ь приперся к ним не для того, чтоб развеселить. 
_ Что-то, говорю, состояние невесомости ощущаю, да и 

саМ0ЧуВствие весьма хлипкое. Не захворал ли? - интересуюсь. 
_ А как могло быть иначе, - оживился белый халат, -

если к нам причапали, значит, так оно и есть. Определенно 
чТо-то внутри у вас разболталось. 

- Так уж и разболталось, - неуверенно сопротивляюсь. 
I - Не сомневайтесь, - авторитетно успокоил врачеватель. 
_ По вашему голосу слышно, что организм ваш терпит кру-
шение. 

- Скажете такое, - зябко заерзал я на стуле, продолжая 
упорствовать и не соглашаться. 

- Вот вы и заволновались, - радостно потирая руки, ули-
чил меня доктор, - вспотели. Это вполне приличные симп-
томы. Думаю, вы созрели быть нашим пациентом. 

- Умеете вы, говорю, с первой фразы развеселить. Я, 
понимаешь ли, заглянул к вам по случаю, а вы мне сразу и 
смертный приговор чеканите. 

- Почему же сразу? — успокоил меня собеседник.,- Вам 
еще надлежит пройти флюорографию и анализы сдать. Если 
за что-то зацепимся, а мы, смею вас уверить, не упустим 
свой шанс, уложим вас для обследования. 

Потом доктор, как истинный интеллигент, перед тем, как 
сказать что-то неприятное, выдержал паузу: 

- Правда, надо будет в таком случае с вашей стороны 
малость поднапрячься и захватить с собой бинты, йод, шпри-
цы, простынь, подушку, одеяло, полотенце, мыло, тапочки.. 

- Спасибо, - говорю, - доктор, за ваш пламенный мо-
нолог, но на какие шиши все это я буду приобретать? И по-
том: эти ваши, пардон, поборы еще больше, угнетают мое 
состояние. Лучше-ка бесплатно пройдусь, приму на шару 
в°здушные ванны, а то атмосфера у вас совсем не распола-
г а е т к выздоровлению. Не успеешь почесаться за ухом, как 
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схлопочешь хроническое нервное потрясение. 
Значит, думающие здесь собака зарыта. Надо искать 

другом месте раздражитель. Но если я, допустим, здоров 
почему же так туманится взор мой, походка размытая и ноп 
выписывают загадочные кренделя? Может, возраст неожидан 
но подкараулил да и устроил встряску для организма? 

Высматриваю себя в зеркале - так, вроде бы, все при мне 
мышцы лица выполняют команду без промедления, нижня; 
челюсть не отвисает, и остальные черты дорогого мне обра 
за сохраняют пропорцию и живо откликаются. Узнаваемост 
- стопроцентная. Придраться как бы и не к чему. Значит, 
старости рано заикаться. Но что-то все-таки, чувствую, про 
должает тревожить, организм кобенится. Дискомфорт легкт 
туманом трепетно обволакивает тело. Надо, думаю, копат 
дальше и тело за уши подтягивать к гармонии. Чтобы душ! 
не скулила и не пилила совесть о смысле жизни. 

Между прочим знающие утверждают, что если беда на 
стигнет человека, ему надо непременно идти к людям, н< 
заклиниваться на себе. Говорят, верный способ, очень помо 
гает и облегчает душу. 

Выскочил на улицу, глазею по сторонам, жду облегчения 
И вдруг - мать честная! Тело затрепетало в ожидании неска ка5рНС, н,ц- 1КПЧСТСЯ 

занного удовольствия, запело. Где же, думаю, то лекарств 

^ а Л уюсь, не тороплюсь избавляться от такой приятной 

хВори. 

ЗА ЛЮБИМЫМИ - В СИБИРЬ! 
Что за привередливость появилась у женщин? Это же 

уМу не постижимо! Я старательно выпячиваю свое лицо, на 
котором вырисовывается только хорошее и приятное. Загора-
юсь восторгом возвышенных чувств. Открываю рот, чтоб 
озвучить благородные порывы, чтобы комплименты развеши-
вать, как бусинки. Я весь в трепетном порыве, чтобы сердце 
зажечь пламенем любви. Мне тесно в рамках монолога. Я 
раздвигаю горизонт общения и готов на диалог. Я хочу ус-
лышать только одно: 

- Ты согласна? 
И что в ответ я слышу? Пошлость! 
- Вы, - говорит, - работаете? А если работаете, то по-

лучаете ли зарплату вовремя и наличку? 
Куда скатились женщины! Где романтизм? А фраза «с 

милым рай и в шалаше» - вообще стерилизовалась. Я уже не 
говорю о том, что нет сейчас женщин, которые последовали 
бы за любимыми в Сибирь. Нет этих женщин! Правда, и де-

И грустно мне почему-то, братцы, стало. И жалко. Жен-
что оживило меня? Глядь - женщина навстречу плывет. Я а» | п ы„ <„„„ А „ П щ и н жалко. А грустно потому, что ограничено живем, без 
засветился весь. И вдруг как молниеи пронзило: так я ж ме л,яит„„,„- „ 

_ 1 фантазии и полета возвышенных чувств. Совсем мелко и 
сяц как развелся с женой - ишь какая кутерьма. 1ак вот оно, ^ 

к ' к 1 иезРадостно. Как из-под палки живем, 
думаю, почему разлад в душе и хлипкое самочувствие скова-
ло тело - аура женщины не кружила рядом. Только на врем! д ^ ВИДУ НЕ СКАЖЕШЬ 
лишен был женского тепла и участия - и такой кризис ско; 
вал тело! Поэтому поймите меня правильно: как только при последнее время как только знакомлюсь с какой жен-
гляну какую девчонку - так сразу и женюсь! Потому как н< 'Мной, сразу тороплюсь выведать ее семейное положение, 
могу жить без милых дам. Слабость у меня такая к прекрас ' 'ьно охота жениться. Подпирает уже. 
ному полу. Говорят, лечению не поддается. А я, братцы, и н« А тут как-то наскочил на одну девчушку, а она с пол-обо-
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рота ехидно так: . | 
- Конечно, пардон, но сколько ж вам лет, дедушка, чт< 

интересуетесь такими вопросами? Любопытный вы не в меру 
Возрастное, наверное? 

Но загнать меня в угол - это не тот случай. 
- А потому, дитя мое, и тороплюсь. Сама понимаешь 

дальше откладывать нет резону, времени в обрез. Гак чт« 
сразу отвечай: приглянулся я тебе или как? Будет у нас с го 
бой тема для разговора? Если нет, прощай, побегу, мне доро 
га каждая минута. 

- Какой вы еще, право, шустрый, - зарделась она, - а < 
виду не скажешь. Может, у вас и аргументы припасены ве 
сомые? В пользу будущей невесты. 

- А как же без аргументов,.- весело-откликаюсь, пони 
мая, что могу заполучить молодую жену. - Припасено. И вс< 
больше весомые разгуливают по двору, - и, максимальж 
понизив голос, доверительно так: - И приличная, между нам! 
говоря, польза просматривается. 

- Да что вы говорите! - аж затанцевала от нетерпени 
и восторга насмешница. И вдруг сурово: - А вы, случаем. н< 
жмот? Не трясетесь над «капустой»? 

- Ну что ты, родная. Здесь беды не будет, солнышко 
Щедрость у меня в крови. 

Повеселела девчушка, глазками играет. 
- А вы солнышку будете давать немножко «капусточки» 
Удивился я такой просьбе, но не стал разоблачать себя 1 

невежестве. Наверное, она такая изящная, что сидит на ор 
ной капусте. Ишь как, за фигурой следит. На диете, стал 
быть, потихоньку себе соображаю. 

- Да чтобы такой красавице и не дать капусты? Обещав 
каждый день отваливать. У меня припасено ее будь здоро! 
По секрету скажу тебе, дочка, не знаю куда и девать. 

- Неужели так много «капусты» у вас? - с глубоким во! 
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нением протянула собеседница, понизив голос. 
_ И не только ее, голуба. Нынче год выдался для меня 

у р о ж а й н ы й . Всякие там синенькие, зелененькие в приличных 
количествах имеются. 

- И «зелененькие»? - аж задохнулась красавица. 
Я утвердительно мотаю головой и шутливо прикладываю 

палец к губам: дескать, об этом никому. 
- А с виду, не-не-не скажешь, - заикаясь выпалила моя 

невеста, в нервном возбуждения оглядываясь. 
Вижу, манера общения у нас какая-то странная происхо-

дит. Не влюбленная пара стоит, а матерые заговорщики уст-
роились на виду у всех. Не ровен час вместо ЗАГСа ОМОН 
загребет. Как главарей гуляющей на свободе банды. 

Ухватил я за руку избранницу свою и тащу ее в ближай-
ший подъезд, чтобы, значит, прийти к общему знаменателю, 
с глазу на глаз завершить беседу. А она не то, чтоб опирает-
ся, но выражает недоумение таким поворотом сюжета. 

- Вы что задумали, дедуля? - мягко теребит мой загри-
вок девчонка. - Мы этот вопрос не обсуждали еще. 

- Сейчас и обсудим, - успокаиваю невесту, — подведем 
черту. 

- А с виду не скажешь, - кокетливо нараспев протянула 
проказница и такой нахальной походкой прошелестела мимо, 
словно высоковольтный разряд рванул рядом. Так и опалило 
всего. Слышу, и сердце сбилось с привычного ритма. Никак 
не войдет в норму, а тело в жар бросило. 

Встряска организма прошла капитальная, скрывать нече-
го- Как из реанимации выполз. Ну, думаю, дела. А если каж-
Дыи день - никакой ведь железный организм не выдержит 
такого надругательства. Надо скорее рвать когти, пока еще в 
сознании. С такой подружкой в два счета в ящик сыграешь... 

Но как проказницы умеют схватить нашего брата за жи-
ВОе> вывернут ему шею и, попутно играючи, выжать его, как 
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лимон. Как подумаешь - страшным оружием владеют жен 
щины. И ведь что поражает: конспирация у них на высоте 
Мужику вляпаться - плевое дело. Не успел постоять окол< 
нее, словечко ляпнул - пропала свобода, сгорел в плотны 
слоях семейного быта. Оглянулся беспомощно, затрепета 
прощально и, растеряно заморгав, торопливо выбросил бе 
лый флаг. Все - капитуляция! Пожизненный приговор. Не ина 
че какой-то таинственный мощный заряд накапливают дамь 
внутри. И откуда все это у них? 

А ведь с виду не скажешь... 

И СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТО 
Бритье, конечно, но подвиг. А мы и не будем напраши 

ваться, скромность не позволяет. Но что-то героическое, не 
сомненно, в этом есть. И не торопитесь отрицать - факт этот 
трудно опровергнуть. Это общеизвестная истина. Не зря ж 
говорится: «Лучше один раз родиться, чем всю жизнь брит] 
ся». 

Женщинам этого, безусловно, не понять. Они готовь 
сразу разные насмешки строить и тут тебе в противовес ты 
чут в нас своими сложностями женского организма. Намека 
ют о своей великой миссии и предназначении в жизни. А м 
ведь и не против. Только оставьте и нам, как выражаю' 
рыночники, свою нишу. Мы ведь тоже имеем некоторое от 
ношение к вашей миссии и несем свой крест. И умирае\ 
между прочим, как правило, раньше. И уж не потому, чп 
газеты листаем на диване и пялимся в телевизор - вздор-т 
какой! Ежедневно сжигаем себя незаметно. А все для ког 
стараемся? Только уж для себя? Это ведь тоже надо понима' 
И не тогда, когда мы уйдем, вдогонку. А желательно знач» 
тельно раньше. В нашем присутствии. И не скупитесь на 
рые слова, взгляд, улыбку. На этом не разбогатеете и вас 

доб 

убудет- А ваше расположение к нам так необходимо. И жи-
вем мы, сколько нам отпущено, не свихнулись еще оконча-
т е л ь н о , не одичали - только потому, что вы рядом. И спаси-
бо вам за это. 

ГАМЛЕТОВСКИЙ ВОПРОС ХОЛОСТЯКА 
Вот взбрендило в голову - женюсь. Нет, правда, ребята. 

Надоело козлом скакать. Пора приобретать солидность. Вот 
только к какому берегу пришвартоваться - еще раздумываю. 
Чем больше оттягиваю, тем больше раздумываю. Хочется 
жениться осмысленно и закрепить этот факт в сознании. 
Чтобы на следующий день после свадьбы, увидев утром ря-
дом в своей постели женщину, не вскрывать, удивленно воп-
рошая: 

- Кто вы такая? 
В 17 лет жениться - много ума не надо. Там чувства 

зашкаливают. Иные акселераты стремительно взрослеют, то-
ропятся все познать. Некоторые такие скорости включают, что 
вообще и глазом не успеют моргнуть, как влетают. Потом 
родители ведут своих отпрысков за ручку в ЗАГС. 

А вот когда тебе стукнуло 40 - здесь начинаешь философ-
ствовать. С возрастом это усиливается. Желание жениться 
остро вспыхивает и продолжает трепетно звучать в отдален-
ных уголках души. 

И вот на этом фоне розовых мечтаний разум фокусирует 
на недостатках представительниц прекрасного пола и живо 
орпедирует очередную жертву. 

И хочется жениться, а как до дела - разум палки в коле-
вставляет, отвергает кандидатуру. 

Нервотрепка бесконечная. 
Но если затягивать этот процесс, впадаешь в очередную 

гадию. Здесь также желание жениться все больше на моло-

т са 
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денькой еще продолжает тоскливо кружиться рядом и нен, 
вязчиво бродит в сознании. Мысль о семейной жизни пр< 
должает теребить тело, но разум опять захлопывает шлагб; 
ум. Теперь уже критические стрелы направляешь внутрь себ, 
Недостатки, как запущенная грыжа, неприлично выпирают 
отмахнуться уже, незаметно запихнуть обратно просто нево: 
можно. И начинаешь мучительно теребить себя: стоит л 
жениться, не отбреют ли тебя при сватовстве, не выстав; 
ли на всеобщее посмешище. 

Короче - занимаешься самоедством. И неуверенност 
стремительно прогрессирует. А откуда, спрашивается, взят| 
ся этой самой уверенности, если недостатки у жениха пло 
дятся с каждым годом, а для невесты компенсации никако 
- прозябаешь в нищете? И когда наступит экономическая ст< 
билизация, - большой вопрос. 

А годы-то барабанят. А семью завести хочется. А же^ 
щины шарахаются от бедности, только и мечтают о жених 
без материальных проблем. А ты гол как сокол. 

Опять нервотрепка! 
И навязчивый гамлетовский вопрос холостяка: «женил 

ся или не жениться?» - зависает в воздухе как гильотина. 

ГЛУБИНА ВОПРОСА 
В последнее время на меня вдруг напал страх умереть I 

сне. Отчего такие мрачные мысли наползают - объясни' 
толком не могу, но внутренне я не согласен с такой перспе: 
тивой. 

Где-то прочитал, что если в этот момент всю ночь кар! 
улить, не спать - смерть отступает. Говорят, большинст! 
людей умирает под утро. Но ведь попробуй-ка отгадать, 
какую именно ночь душа твоя распрощается с телом. Ю 
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правило, человек не успел и глазом моргнуть - загремел под 
фанфары- проморгал свою кончину. В прошлом пращуров 
наших неприятность одна преследовала - летаргический сон. 
Поэтому вполне объяснимо, когда «крутые» иногда хоронят 
своих собратьев нынче с сотовыми телефонами в кармашке, 
д что? Бродит устойчивая версия, что и Гоголя похоронили 
живого. Настойчиво поговаривают, что у него приключился 
летаргический сон. Если это так, то здесь современники, пря-
мо скажем, опростоволосились, проявили излишнюю тороп-
ливость и поспешно схоронили Николая Васильевича. Хотя 
он при жизни, между прочим, и просил повременить с по-
хоронами, предупреждал близких об опасности заживо быть 
погребенным. Но речи писателя, видимо, никто уже серьез-
но не воспринимал, считали, что это очередные его причу-
ды - и поспешно замуровали на кладбище. Потом, через де-
сятилетия, опомнились, раскопали могилу. Но, как говорит-
ся, поезд ушел. Мастер слова успел уже покусать себе вены 
в гробу, повернулся на бок и благополучно в одиночестве 
скончался вторично. Потомки зафиксировали этот запоздалый 
порыв писателя к жизни, когда движимые патриотизмом ус-
тремились переносить прах знаменитых предков в более до-
стойные места. 

Еще сильное беспокойство вызывает у меня, в какое время 
года помру. Для меня это очень важно. Уж так не хотелось 
бы зимой - вы и представить себе не можете! Как только 
мысленно обрисую себе картину, что оденут меня только в 
летний костюм и рубашку - дрожь проносится по телу. Со-
блюдая ритуал прощания с покойником, вынесут тело на ули-
ЧУ> а оно, сердечное, окоченеет еще до погребения. Все, ко-
нечно, соберутся в зимних пальто, шарф, шапка на голове, 
°Дин я буду томиться налегке и без движения в «деревянном 
бушлате». А еще при этом найдутся сердобольные, будут со-
кРУшаться между собой: «Что-то покойничек нынче изменился 
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в лице, позеленел весь. При жизни выглядел куда прилип 
нее». 

Как будто и не понятно почему - на улице-то собачи{ 
холод, а я совсем не по сезону одет. 

А в могиле какие условия - представить сможете? Есл^ 
навалят на тебя полтора метра мерзлой земли - думаете со 
греешься? Ничего подобного! Как в тисках схвачен! Только тя 
желее. При жизни ведь абсолютно не упражнялся груз дер 
жать на себе. Лавры Дикуля тогда не шибко будоражили. Вс< 
больше в бегах проводил жизнь. За кем-то или чем-то гонялся 
от кого-то убегал, иногда даже прятался. Нет чтобы остано-
виться и подержать на себе вес - подобное не приходило 
голову. Торопился жить. Если раньше, в Советское время, ещ^ 
можно было оправдаться: дескать, космические скорости, по-! 

{4 что обидно: отбросишь копыта преждевременно и 
спросят тебя там, на небе, сурово: «Зачем, раб Божий, жил 
на грешной земле?», - а оправдаться и нечем. Чужие объед-
ки со стола торопливо слизывал в пыли - вот и весь смысл 
жизни. 

_ Разве ж для этого, дитя мое, ты был послан на землю? 
1_ грустно покачает головой Господь. 

- Так я же всегда был послушным гражданином, куда 
меня власть подталкивала, туда я покорно и плелся, особо не 
роптал. - буду оправдываться в ответ. 

- А разум, разум зачем я тебе дал? - сурово будет пы-
тать Создатель. 

«Но как же так, - тихонько недоумеваю, находясь еще на 
земле, - если пользоваться своим разумом и не выглядывать 

этому меня так и штормило, бросался из одной авантюры в д и р е к т и в с в е р х у з а ц е м ^ ^ с п р а ш и в а е т с Я ; н а м п а р л а м е н т и 

другую. То культурно облагораживал себя: не вылезал из ки- п р е з и д е н т с к а б и н е т о м министров в придачу?» И стал серь-
нотеатров, делал набеги в библиотеки просвещаться, а т< , з н о задумываться над человеческой жизнью, ее смыслом И 
загорелось путешественником стать: мотался по городам I о т с л у ч а я к с л у ч а ю > а п о с т о я н н о б у д и т ь с е б я и с т а р а т е л ь . 
весям. Все больше заносило в теплые края, курортные места в н и к а т ь в с у т ь в о п р о с а Ч т о б о р а р ( ж с в о е „ ж и з н и ^ ^ 
обживал. Оттачивал мастерство общения, дамам представлял ^о л е е О С М Ь 1 С л е н н о и с м а к с и м а л ь Н о й пользой для людей - ис-
ся то поэтом, то композитором - в общем, искал свой имидя с о д и т ь т е п л о м и л ю б о в ь ю Ч т о б ы н е с т ы д н о б ы л 0 ; к о р д а 

наращивал духовный потенциал. Согласно начертания* 1 е т ч а с о т ч и т ы в а т ь с я з а пройденный путь 
партии, занимался воспитанием в себе нового человека, бу и п р е д с т а в ь т е _ с о в с е м п р о п а л с т р а х б л и з к о й к о н ч и н ы 

дил творческую личность в отдельно взятом регионе. ;0Лее того, появилась уверенность, цель жизни приобретает 
Короче - мотался в поисках гармонии. И что характер Ильные очертания, и уже с надеждой в будущее свой взор 

но: зарплата позволяла тогда удовлетворять любопытство в ,СТремляю. И что еще приятно отметить, сон у меня стал 
разных направлениях! А вот сейчас об этом у нас и не заи| :покойный и глубокий 
кайся при нашей демократии. Какие такие космические ско А е щ е говорят> ^ о н а щ е й п а с к у д н о й ж и з н и н ы н е ш н е й 

рости, когда жизнь всей страны едва теплится. И мечешься] ,РедНо д о л г о т р е п а т ь с Я 5 н а з д о р о в ь е отрицательно сказыва-
поджав хвост, словно бездомный пес исключительно в целя* тСя. Это смотря в каком направлении думать - вот в чем 
пропитания. Как подумаешь об этом - слезы на глаза наво| лубина вопроса 
рачиваются, стыдно. 
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НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ САМОУБИЙЦЫ 
Вы слыхали: медицина финт выкинула - связалась с г« 

нетиками. Ну, генетиков, положим, понять можно. Поел 
скольких лет преследований они наконец-то обзавелись «кры. 
шей». А вот медиков я не понимаю. Кто их толкнул на тако) 
сомнительный союз? Захотелось быстрых результатов и ост 
рых ощущений? Чтоб, значит, проскакать впереди всех н; 
белом коне? 

А не получилось. Только шороху наделали в неокрепши) 
умах: клонирование, клонирование. Загорелось гениев настр 
гать на халяву. Поторопились протрубить миру о своей по 
беде. Спрятались за возвышенные цели и восторженно запе^ 
романсы о науке. 

Я уж, признаться, маленько трухнул, списали, думак 
окончательно. С гениями тягаться мне не с руки. Но тут, бл 
го, осечка вышла. Оказывается, клонированным отпущен пр1 
родой слишком короткий век. 

В прессе восторг погас, и журналисты затосковали -
чем еще написать? А мне теперь спокойней. Все-таки нах 
диться среди подобных себе уютней, чем в окружении сплои 
ных гениев. Будем надеяться, что главнокомандующие от н< 
уки отрезвеют и малость притормозят, что, впрочем, мало! 
роятно. 

Все эти опыты над человеком навевают какие-то мыс 
мрачные. Оголтело несемся вперед, не замечая при этом сво 
потерь, легко подминаем законы природы под себя, чтоб то; 
ко достичь результата. Какой ценой? Известное дело - цет 
собственного истребления. 

Такая вот нетерпеливость самоубийцы вырисовывает! 
А мы все несемся, братцы, несемся. И остановить нас, каже 
ся, уже некому... 
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ОДИНОЧЕСТВО СМУТУ НАВОДИТ 
В нынешней жизни так неуютно. Говорят, мы сами ви-

новаты - не вписались в рынок. А я никого и не виню. Но 
порой так тоскливо на душе и тянет с кем-то перекинуться 
теплым словом. Пообщаться. Вспомнить о нежности и люб-
ви. Затронуть что-то трепетное и светлое. Ведь живет же оно 
во мне! Запрятано глубоко - но теплится. Оглянешься расте-
ряно, чтоб поделиться с кем-то, а и нет вокруг никого. Либо 
мы сами начисто ослепли, либо те, кто рядом с нами, оглох-
ли - совсем равнодушно снуем себе. Каждый, как паучок, са-
мостоятельно плетет паутинку собственных радостей. 

Как хотелось бы щедро распахнуться, обнажить свою 
душу и на доверительной ноте поведать о чем-то сокровен-
ном - трепетно и с восторгом. Но времена нынче - не до 
экспериментов. Засмеют. Зазеваешься - проглотят. Вот и си-
дишь себе, как в скорлупе. Конспиративно. Затаив дыхание, 
чего-то ждешь. А спросите вы меня - чего ждешь-то? - и 
стыдно признаться. Не знаю. Неладно что-то в душе. Какой-
то разлад, непонятная тревога. А может, это просто одино-
чество мое мается и смуту наводит в душе - как полагаете? 

ТОЛЬКО НЕ НАДО МОЗОЛИТЬ 
СВОЕЙ БЕДНОСТЬЮ 

Моль прилетела к Мармеладову в гости. 
- У тебя ничего нет перекусить? - жалобно пропищала 

°на на пороге и жадно скосила глаза на шифоньер. 
~ I ы прекращай эти вольности, старуха. Кончилось твое 

вРемя. Нынче рыночные отношения, а ты норовишь на ха-
ЛявУ- Привыкла при коммунистах лопать от пуза. 

~ Ну это ты зря «наехал», - переминаясь с ноги на ногу, 
обиженно обронила гостья. - Лопали другие, на меня только 
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списывали в актах. У меня и диплом имеется, - услужлив! 
заглядывала в глаза моль. - Красный. 

- Твое прошлое меня абсолютно не колышет, закро 
дверь. 

А моль продолжает на жалость давить. 
- Мне детей нечем кормить, - мямлит она и слезу пу 

кает. 
- А ну выметайся из моего дома! - грозно рыкнул Мар. 

меладов и вцепился в дверь. - Убери, говорю, лапы, а п 
прищемить могу. Устроила нервотрепку, экстремистка! 

И так эмоционально хлопнул приватизированной дверь 

Молодая украинская буржуазия нажала на одну кнопку -
п а Ли жалюзи, вторую - включился телевизор, ожила пара-

болическая антенна. 
д за окном монотонно и тоскливо, как противный осен-

I й ,дождь, моль ныла о своей бедности. 

НИЧЕГО НЕ СКАЖИ О РЕЖИМЕ 
Давно мечтал продемонстрировать свою железную силу 

коли. Чтобы, например, зарядку делать. Каждый день. Регу-
тярно в одни часы питаться. Оттачивать свое мастерство в 

,, вшиеме пищи. Ежедневно по вечерам перед тем, как шмыг-
что непрошенную гостью вмиг сдуло. Но не успел Мармела-11^ _ г г ш уть под одеяло, болтаться около дома, кислород заглатывать 
дов остыть от разговора, как услышал что кто-то там крыль-
ями навязчиво лопотит. Глядь - опять эта вертихвостка. Рит-_ _ 

«СамоубиЙ1Щт0 з а н я т и е ' т о свободно можно стать долгожителем и все-
перед сном. Настойчиво поговаривают, что если не бросать 

мично совершает налеты на оконное стекло 
дипломированная! - возмущенно подумал собственник св' 
ей недвижимости. - Ни такта, ни скромности, ни прилично-
го воспитания. Бомбит своей рожей по стеклу - вот и весь] 
диалог. Мужичье! Просто беда с этим прошлым, - тосклив^ 
продолжал гонять мысли по черепной коробке бизнесмен 
В дверь не пускаешь - так оно норовит в окно прошмыгнут^ 

да быть в форме. Часто лелеял я мечту скрестить шпагу со 
воей ленью. Мысли эти давно меня согревали. 

И вот праздник ворвался ко мне. Все началось с того, что 
нашем поселке стали настойчиво отключать свет. На лицо 

орьба за экономию. Теперь я мчусь с работы как ошпарен-
ый. Хочется поужинать как нормальный человек. Привык, 
наете, при свете. Поэтому ровно в 17 часов я уже за сто-Никак, дубина, не желает смириться, что поезд ушел. М ы ч ^ 

,. „ Через час жители поселка и вблизи лежащие предприя о сострадании. Невдомек дурехе, что теперь каждый за сеоя>щ _ _ г г 

- Только не надо нам давить на совесть! - круто повер-
нулся на каблуках и погрозил кулаком в окно Мармеладов 
Не надо мозолить своей бедностью и заикаться о равенстве 
,, п с- _ , 10Тренинг. Это когда не даешь себе окончательно раскис-
Наслушались. Все эти штучки «люди - братья» - пережитки! 1 

ия погружаются во мрак. 2 часа испытаний. Но я не скучаю, 
нимаюсь аутотренингом. Лежу на диване, тихо обливаюсь 

|1ечтами - и мужественно сопротивляюсь им. Это и есть мой 

социализма, которому место на свалке истории, - продолжа. |уть. Приятно сознавать, что в главном я все-таки преуспел, 

„„„„„ „ . „ „ „ ^ Р°явил несгибаемую волю: зарядку освоил, вовремя ужинаю, 
страстный монолог новый украинец, меряя шагами личнуК . г м •> р : ' 

^ . Я ^ ю я н н о дышу кислородом перед сном. 
Недавно поделился своими успехами с соседом. А он, 

рУДа, ехидно скалится: «В тюрьме тоже дружат с режимом. 
пРогулку, например, выводят в одни и те же часы, стро-
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собственность. - Теперь иные песни распевает страна, иные 
нынче герои в почете! 

И весьма довольный собственным красноречием весел<| 
подмигнул своему отражению в зеркале 
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Да что же это за время такое накатило! Заикнешься 
режиме с мирными целями - а не получается. Норовят ге( 
подловить. Вот лихое времечко выпало: прямо ничего не ск; 
жи о режиме! 

СКОРЕЕ, РОДНАЯ, ПРИХОДИ I 
Она всегда меня волновала, когда приближалась. А в эт 

раз особенно. Определенно в ней было что-то обворожите^ 
ное. Сладкая тревога и ожидание не покидали меня. Нете 
пеливый восторг уже загорался в душе. Мысленно я прои 
рывал разные вариации этой встречи. Что там говорить! О 
умела повести себя так, что ты, забыв обо всем на све-
готов был броситься в ее объятия. Пусть только подаст зн< 
И она, надо отдать ей должное, умело этим пользовалась К; 
знающая себе цену красавица, позволяла себе быть непост 
янной - неприступная или легкомысленно податливая. Та|1 
тливо играла, как кошка с мышкой: то отдалит, немилое 
выскажет, отчего становится весь свет не мил, то великоду1 
но приблизит настолько, что готов по первому ее зову мча' 
ся, как мальчишка. 

Я влюбился в нее, я ждал ее прихода, я желал ее, как | 
тысяч влюбленных. Мне нужна была только она. Мне над 
ела прошлая подруга, которая три месяца диктовала свою зл 
волю. Я устал от нее смертельно. Хотелось расслабить* 
сбросить с себя одежду и наконец-то ощутить теплое, нежи 
ее прикосновение. У нее всегда были неординарные пост] 
ки, но как они упоительно милы! 

И вот календарь отметил ее приход. Я весь в нетер" 
нии и любви выглядываю весну. Как никогда. Я умоляю] 
тороплю. Скорее, милая, приходи! Последние ботинки, рс 

ная, донашиваю. Успеть бы переключиться на туфли. Не р 
валились бы прежде времени... 
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УЙТИ С УЛЫБКОЙ НА УСТАХ 
Знающие утверждают, что хорошо умирать под музыку. 

Еще говорят, что желательно прощаться с этим миром с улыб-
кой. Так сказать, с благодарностью на устах. . 

Раньше я трудно представлял себе эту картину. Нет, тол-
пу друзей и близких около своей постели внутренним взором 
еще видел. Речи сердобольные у могилы, устремленные к 
покойнику, также слышал. А вот, чтоб сам с улыбкой перед 
отлетом на свидание с Господом - ну, никак! Слишком при-
вязался я к этому миру, сердцем и душою прикипел. 

Но время меняет взгляды. Сейчас жизнь так скрутила, что 
если и меня вдруг настигнет леди с косой - горевать особо 
нечего. Более того, чувствую, что в мир иной готов отойти с 
улыбкой. Главное - уловить свой последний час и успеть по-
думать: за квартиру, газ, свет и другие коммунальные услуги 
порядком задолжал. Придет повторное напоминание об оп-
лате, - а меня-то уж и нет! Ушел, не попрощавшись... И как 
представлю себе в эту последнюю минуту вытянувшуюся 
кислую физиономию налогового инспектора - такое веселье 
и радость прошибают меня, как на встрече с любимой. 

Теперь умирать я не боюсь. Налоговая так сидит в пе-
ченках: стоит утром вспомнить, что хоть один раз в дураках 
оставлю этих вампиров незримого фронта - весь день весе-
люсь. 11равда, близким потом будет совсем туго. Чтобы с них 
Не слупили мои долги, им придется доказывать, что, дескать, 
никак не подозревали, что рядом слонялся злостный непла-
тельщик. А жене, возможно, придется вдогонку развестись со 

н°й. Но это - их проблемы! Главное - уйти с улыбкой на 
Устах! 
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ТЫ У НАС НА КРЮЧКЕ, 
ИЛИ РАЗНООБРАЗИЕ ВАС УДИВИТ 
Все боятся одиночества, а я в нем просто купаюсь. Мн 

кода больше по вкусу, когда никто ко мне не пристает. 

говорит, а второй вынужден молчать. Причем слушатели 
крайне нежелательно блуждать отсутствующим взглядом. Со 
беседник может это расценить как оскорбление в свой адрес 
И, рассвирепев, врезать своему собрату по переносице. Т{ 
кие случаи были зафиксированы в 3-енском регионе. 

род там больно вспыльчив, в смысле вольнолюбив. Люби 
себя до экстаза, накаляется еще до беседы. Так что вы мен 
поймите правильно: связываться с этими гвардейцами кар 
динала, как говорится, себе дороже. Поэтому, чтобы не ос 
ложнять международную обстановку, обойдемся без примеров 

НАШЕ БУДУЩЕЕ 
Пригородный поезд должен был бы по расписанию уже 

и отправиться. Нетерпеливо вздрагивал тепловоз, как засто-
явшийся конь, фыркал, набирал обороты двигатель. Вагоны 

г^г ' ' о и ' V I м/ппись друг к дружке, ждали только сигнала, чтобы покорно Общение - это что? Насилие над личностью. Когда оди жалию ^ ^ ' . ' р 

побежать следом. 
Торопливо запрыгивали опоздавшие счастливые пасса-

жиры. 
И вот тепловоз, как вожак стаи, призывно загудел, на-

прягся - и состав медленно покатил. В эту секунду на под-
ножку вскочил безусый юнец, поднялся в тамбур и спокойно 

Мог бы для вашей безопасности адресок назвать, да на с о рвал стоп-кран. Затем тут же с достоинством вернулся на 

зие вас удивит. 
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перрон платформы. 
Я, как человек начисто лишенный любопытства, в этот 

раз изменил себе и высунулся из тамбура. Юный каскадер 
альяжно, как хозяин по жизни, неспешно продвигался к го-

лове состава потягивая пивко из баночки. Пока тепловоз 

тем более, а вдруг эти бойцы придут к власти и тем, кЛ м ы к а л с я , раздраженно дергал вагоны, пытаясь снова начать 
шагал с ними не в ногу, обязательно припомнят. Тогда у № и ж е н и е ' н а ш е будущее село в следующий вагон. 
действительно общения мне поэтапного не миновать. Вед КОМПЬЮТЕРЫ ИМЕЮТ СЛАБОСТЬ 
всякие там безобидные намеки в их адрес уже сегодня сви- _ _ " ~ ' 
репо принимаются в штыки, и любая критическая интонаци) ^ '

 ! ' ^ НАШЕГО — АТРОФИРУЮТСЯ 
преподносится как покушение на безопасность страны. Н Порой залетает навязчивая мысль, что мы такие ушлые, 
больше, ни меньше. I 3 смысле умные, и млеешь радостно от восторга чувств. Кру-

А если честно, я люблю одиночество за то, что никто н< о м компьютеры, куда только нос не сунь. Предприятия и уч-
сможет настучать на меня. Нет повода заявить: дескать, вИ' -/КДения с интернетом сдружились. Электроника на подхвате 
дели тебя в неблагонадежном обществе. Ты у нас на крючке '^-Ювека. Сотовые телефоны и пейджеры нахально рису-
Так что смотри: шаг влево, шаг вправо... или прямо на из Ю г с я У ремня родного соотечественника, 
гундер - выбирай. 1 [ 'Р°Давщица хлебного ларька сосредоточено подсчитыва-

Как настойчиво убеждали в одной рекламе: разнообря к ^ ' 0 1 0 п°купку в 2 буханки хлеба на калькуляторе. Раньше 
Уме живо подсчитала. Сейчас - увольте, мы не доверя-
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ем своему разуму. Теперь пусть машина за нас отдувается.] 
правильно! Сколько же можно ишачить и надрываться? Те 
ники наплодили - пусть не сачкует, повышает свой инте 
лект. 

А что нынче творится у нас на предприятиях! Компы 
теры как ни верховодят над нами, а тоже имеют слабость 
выходят из строя. И вот здесь выныривает одна примечатед 
ность: как только машина спотыкается, расчетный отдел 
бухгалтерия замирают, как мухи на зиму. Раньше пан Вотру( 
в единственном числе умудрялся вовремя пересчитывать за 
плату цеха на костяшках, а нынче целый отряд счетоводов ] 
вопрос: «Когда же зарплату начислите?» делают стеклянж 
глаза и обиженно тычут на сломанный компьютер. И целз 
неделю маются потом в тоске и безнадеге, терпеливо жд 
сложив лапки, покуда «выздоровеет» их кормилец. 

И это что же получается: если мы окончательно пере 
дем на автоматику, некоторые части тела нашего постелен 
атрофируются? К примеру, как это не прискорбно сознава' 
- голова. А вот пальцы на руках, которыми мы будем тык< 
в различных местах на клавиши и кнопки, будут, надо пол 
гать, вытягиваться и мускулатуру наращивать успешно. | 

Здесь главное - удержать себя, чтобы не сунуть свой п 
лец только ради любопытства. Но вряд ли это получите^ 
нас. По себе знаю... 

«ЩИПАЧИ» В ЗАКОНЕ ] 
Сейчас мысли довольно вяло тащатся, и не торопиш! 

их обнародовать, тем более что-то открыто осуществить 
практике. Знаешь, что налоговая инспекция маячит где-то 
углом. Ждет-с. Прислушался - уже дышет в затылок. Сует 
ся в нетерпении, сдерживает себя, чтобы тут же не наб| 
ситься. У нее это здорово получается. Не успело что-либо 

одиться - она уже здесь, облизывается. Сует свои против-
ные бумажки, навязчиво тычет холеным пальчиком - дескать, 
извольте отстегнуть кругленькую сумму. Причитается по закону-с. 

«За что грабеж?» - раздраженно пытаешься выразить за-
конное возмущение. А она что-то там мычит в ответ и на-
вязчиво помахивает декларацией. Грозит. 

Прямо всякая охота теряет всю свою привлекательность. 
Удержу нет от этих «щипачей». 

ТЫ СВОБОДЕН, ДУРАЧОК 
Иной раз так и подмывает подойти к незнакомому чело-

веку и спросить его задушевно: как живешь, земляк? Доволен 
ли ты своей жизнью? Не лаешь ли по ночам на луну, не ску-
лишь ли сидя у телевизора, не примеряешься ли выпрыгнуть 
из окна? 

Я что, спрашиваю, глаза что-то больно тоскливые, взгляд 
затравленный и подбородок заострился. Не обижайся, братан, 
я ведь говорю не по злобе. И что ты так косишь глазом, не 
конкурент я тебе. Расслабься. Хочу плеснуть тебе теплоты ду-
шевной, сочувствие выразить. Кругом ведь так много черство-
сти и равнодушия. У меня сердце разрывается, глядя на весь 
этот кавардак, И не осуждаю я вовсе такой способ добычи 
хлеба насущного. 

Кстати, в этом мусорном ящике можешь не ковыряться. 
Тебя обскакал твой же собрат. Унес все подчистую. Но куда 
Ж е ты потрусил, неблагодарный? У меня ведь намерения 
Добрые. Хочу согреть твою озябшую душу. А ты что-то кочев-
ряжишься, глаза прячешь. Стыдливость заела? Выбрось этот 
мУсор из головы! 

Постой же, куда несешься? Я что с тобой заговорил, вижу, 
нуждаешься. Дай, думаю, помогу, подниму настроение. Чтоб, 
значит, не стыдливо и затравлено ковырялся палочкой в му-
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по, сорном ящике, а раскрепощенно, как хозяин, с улыбкой н 
устах. Помни! Ты живешь в стране демократов и сам отнын 
свободен, дурачок, независимый... 

Вот беда с этим электоратом, простых вещей не могу! 
уяснить. Или наши СМИ атрофировались? Не могут доступ 
но объяснить народу, что спину пора-то и выгибать, ходит 
надо с поднятой головой. Не при коммунистах, чай, живем 
В демократическом обществе рождаемся, ребята. Правда, род! 
у нас больно уж затяжные. Видимо, без кесаревого сечени 
здесь не обойтись. 

СРАЗУ ПОЧУВСТВУЕТЕ ЛЕГКОСТЬ 

| Д к л ю ч а ю . Вроде бы я не совсем дурак и чувство юмора 
завсегда при мне - а не догоняю капиталистов, не вижу по-
зода зубоскалить. Юмор у них зачастую совсем пришиблен-
ный. разбавленный какой-то, что ли. А порой вообще такие, 
пардон, плоские диалоги между героями - а за кадром все тот 
ке нахальный взрыв хохота. Смешного же не наблюдается на 
оризонте и на копейку. Вот словно издеваются над тобой, 
-реп л ют нервную систему. 

Ох, не люблю я, когда надо мной потешаются! И глав-
ное - нет никакой возможности возразить или глотку затк-
нуть - за кадром прячутся весельчаки, пот прошибает - не 
ъезжаю в их юмор. Раздражение закипает. Это ж формен-
ный садизм! 

Потом остыл, стал понемножку утешать себя: дескать, Ребята, беда у меня приключилась. Неловко как-то и ска-
зать. Пока никто не подозревает, скрываю от окружающих „ г г дивляться нечему, не тот у них склад ума, чтобы нас рассме-Полная конспирация. Болезнь-то совсем неприличная. Есл ц •" 3 н 

нить. Вот они и придумали этот раздражитель - смех за кад-
юм. Маленько успокоился. Взбодрился. Значит, думаю, лож-
1ая тревога, еще не тронулся окончательно, шарабан варит. А 
ютом опять накатило. Наши телевизионщики перехватили эту 

кто дознается - заездят насмешками. Доказывай потом, чт< 
подхватил ее случайно, что и не виноват вовсе. 

Короче - стыдно признаться, но глупею, братцы. С кая 
дым днем по нарастающей. Обидно все-таки. Если посмо'1 ттт,„„„„от, м м гг. . г > Л [урацкую привычку - навязывать свои смех за кадром, реть - мужику еще и 50 нет, а сдаю позиции. Рановато 6ь и „ ^ „ „ ^ ^ н * 3 „ и понеслось: то одна юмористическая программа, то по всем показателям. И крепость в руках еще есть, и шаг твер „ „„„ , к «ругая хохочет. И главное ж - ничего и близко смешного, дый, и соображение имеется, а вот поди ты - промашк" 
вышла. Видимо, организму чего-то недостает - вот он 
шмальнул по важному объекту. 

А все началось с телевизора. Прилип я к нему, как не 
нормальный. По бедности, конечно. Развлечений-то никак! 
Вот и лакаю часами и на первое, и на второе - все что 

Юсятся по экрану друг за дружкой, вскрикивают, как в бре-
|У> что на ум заявится. Особенно распоясался в свое время 

дриснко в с в о е м шоу долгоносиков. Пытаешься вникнуть 
смысл - ну сплошная дебильность в с ^ т к у - а тебя уже 

|акрывает волной хохота... 

Но что поражает: видимо, там, на верху, очень тяготеют 
подадут, с готовностью живо проглатываю. Нахлебался наци! такому и-,^™,, г» л А ^ ' к I имУ Юмору. Открыли шлюзы по всем каналам. Андри-
онализма по самые уши. * к о в прошлом переколотил своих собратьев в шоу долго-

Но первые звонки своей глупости СТал замечать на ам осиков - т а к е м у н о в о ю п р о г подкинули. 
риканских комедиях. Сморозит их герои какую-то ерунду, И В общем, полное марабу или мамаду продолжается на 
кадром смех срывается. Напрягаюсь, внутренние резерв. 1 Щ е м ^ ^ ^ Р сколотили: 
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сами сочиняют, играют и сами же смеются. Зачем только 
зритель - ума не приложу. 

Как видите, на лицо все симптомы глупости просту] 
ют. Чувствую, захлебываюсь, тупею. А тут сосед, дай Бог е 
здоровья, обратил на меня внимание. 

- Что ты, - говорит, - земляк, совсем скапустился. Г 
чернел весь. 

Я не выдержал и раскололся. 
- Глупею, - говорю, - сосед. Деградирую. 
Выслушал меня мужик и говорит: 
- Лекарство у меня есть верное. Если будешь строго $ 

довать - на поправку пойдет. Выздоровление гарантирую 
- Устал я, - говорю, - ощущать себя в сумасшедш 

доме. Давай скорее свое лекарство, не томи. 
- Рецепт, - говорит, - простой. Перестань пялитьс 

телевизор. Забудь, что он у тебя есть. А еще лучше - выбр< 
этот ящик к едрене фене. Понимаю, что сразу тяжело, -
вает головой сосед. - Знамо дело, не легко. Но когда-ниб 
все же надо, братан, рвать пута. Что ты так нерешител 
трясешься? Обещаю: сразу почувствуешь легкость. 

А что я, думаю, теряю. Надоело уже, что бесконе1 

вытирают о тебя ноги. Вспоминают и заигрывают, когда н 
твой голос. А потом опять забывают. До следующих вы 
ров. Сыт по горло унижением, нищетой и болтовней о 
гласии в обществе. Ну вас всех к лешему, трепачи и про 
димцы рвущиеся в депутаты! Грызитесь за власть сами, 
меня - и с легким сердцем выбросил телевизор в окно. 

ЧТО-ТО ПРЕДАННОСТИ НЕТ В ГЛАЗА) 
Вчера приснилось мне, что я собака. А мой хозя 

президент. Ведет он меня на поводке на прогулку, прут»( 
помахивает, разные команды подает. А я послушно, кг 
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•"ает дрессированному псу, все выполняю. Но команды, 
я вам все больше несколько обидные: «к ноге», «ря-

юложу ' 
«гилеть» «молчать», «голос». Словом, никакои самосто-

10М»> ' . т . 
т е л ь н о с т и и «незалежност1» от него не дождешься. Короче 
одни «негаразди». 

Так вот, снится мне все это, и здесь же, во сне, пони-
жаю ч т 0 выполняю унизительную для человека роль соба-
ки и это несколько отравляет мой безмятежный сон. Пыта-
юсь дипломатически сгладить свое незавидное положение. 
Накануне прочитал в Конституции, где в 28 статье говорит-
ся о человеческом достоинстве. Итак, знаете, запала мне в 
душу статья на фоне всеобщего унижения. Так проникся к ней 
горячей симпатией, что вот уже и во сне не выдержал, под-
нял голову на президента и человеческим голосом попросил: 

- Может, ошейник снимите с меня, мой господин? Боль-
но трет, непривычно. Да и зачем мне снова набрасывать 
намордник? Разве я и так не похож на собаку? Давно усвоил 
все надлежащие повадки. 

А он отвечает: 
- Похож-то похож, но только что-то морду воротишь, не 

смотришь ты на меня преданно. 
К чему бы это? 

Я СЫТ ТОБОЙ ПО ГОРЛО! 
Тоска всегда рядышком крадется. Глядь: уже нарисовалась. 

Навещает тебя как-то буднично и незаметно. Как будто веч-
но знакомы. Причем, приходит всегда без приглашения, но 
ведет себя как хозяйка положения, а ты у нее словно на по-
сылках. И при этом стремится непременно подавить твою 
личность. Это несколько удручающе и оскорбительно. Но стоит 

>лько поддаться минутной слабости - и эта дама уже требу-
е т У тебя постоянную прописку на проживание. Чтобы посе-
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литься в твоей душе, с наслаждением разливаться печалья 
А там, на горизонте, плавно покачиваясь, уже маячит ец] 
одна подружка - меланхолия. А вместе с ней под ручку с« 
менит депрессия. 

Но долго переносить слезоточивые арии - уже и жела 
ния нет, беспробудная тоска. Задыхаешься от бесконечное 
минора, и душа отважно бунтует, требует света, радости 
простора. И гонишь эту квартирантку взашей, и кричишь, ра 
достно и горласто: «Проваливай, нахалка! Ишь, присосалас) 
иждивенка. И не пытайся меня разжалобить. Довольно! Я сы 
тобой по горло. Адью!» 

СМЕШНАЯ МЕЧТА 
Я натура певучая. Мне не обязательно баян в руки брат1 

Просто услышу где-то музыку - и уже сам не свой. Несш 
койно что-то. И тревожно, и радостно. И такая возвыше! 
ность чувств разливается по всему телу - только черпай и и; 
слаждайся. И ведь хочется, чтобы кто-то был рядом и утоля 
жажду. А ты был бы его источником. 

Вот такая смешная мечта. 

ГДЕ ТЫ, СЧАСТЬЕ МОЕ? 
Приятно будить свои смутные воспоминания, бере/ 

душу несбывшейся мечтой. Но жить на пепелище своего пр| 
шлого - довольно неблагодарное занятие. Постоянно кака: 
то необъяснимая тоска настигает и гонит по жизни в поис] 
ках женского идеала, гримасничает, хлопает в ладоши, а т! 
послушно подпрыгиваешь, как зайчик. Привыкаешь. Втягив! 
ешься. Остываешь. 

А весна, как радушная хозяйка, встречает новые полк! 
влюбленных и кружит им головы, кружит. Глупеют мужчй 
ны, спешат раствориться и растаять в любви к прекрасном] 
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Женщины стремительно пробуждаются и нетерпеливы 
1 щипании, но ресницами пытаются погасить свой порыв. 

глаза, улыбка, движения - выдают их. Сколько в них нера-
аченной нежности, любви таится. Только плесните душев-

ого романтического, дайте поверить в сказку! 
..И все же нет-нет да и затоскует сердце в одиночестве, 

,бнимешься и расплачешься от чужих глаз. И душа так сла-
юстно заноет, а всякие житейские проблемы вызывают толь-
;0 раздражение. Главное - не проморгать свою единственную, 
,е вспугнуть свое счастье, не отмахнуться. А то ведь как еще 
5ывает: бежит человек, а за н и м по пятам гонится его счас-
тье. И смешно, и грустно. Смешно, когда можно еще все 
юправить: оглянуться на бегу, вернуться; грустно, когда счас-
тье его споткнулось, упало, поднялось да и умчалось в дру-
гую сторону. И ничего нельзя изменить. А человек пробежал 
то жизни, как стометровку. Оглянулся на прожитое и обижен-
то развел руками - не было у меня счастья, любовь обошла 
;тороной, жизнь не задалась... 

А счастье-то было! Рядом было - да не заметил, посту-
1алось к нему - да не услышал. Поторопился... 

Бывает... 

ОСТАВИТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ 
ЧТО-ТО ДОБРОЕ 

Еще с детства бредил я профессией путешественника. Как 
Приходило лето, так и отправлялся по чужим садам. Правда, 
Ркружающие не всегда верно понимали мои устремления, 
Многие и не догадывались, что таким вот образом я будил лю-
Ро в ь к географии. 

Не знаю, как там Колумб, лично я знаменит стал всего 
[ а 0 д н о лето. Все началось с того, что хитрый дед Кузьма 
ртроил засаду и изловил меня на своей яблоне. После чего 
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отправляется в путь. Только успеть бы попрощаться, сказать 
сВое последнее «прости». 

Еще хочется непременно оставить после себя что-то доб-
рое и хорошее. Пусть не в мраморе или бронзе запечатлено, 
не в книгах рассыпано. Хотя бы в воспоминаниях своих 
близких и родных. На первые 50 лет. 

КТО БЫЛ-ТО? 
Не везет мне что-то в последнее время в любви. Может 

быть, финансы каким-то боком повалят. Компенсация непре-
менно обязана заявиться и сгладить этот душевный перепад. 
Будем терпеливо выглядывать увеличение капитала. Прибыль 
близнецам обещали по гороскопу. Правда, не объяснили от-
куда ее караулить. А сейчас времечко такое: зазевался - не то 
что прибыль, последнее хапнут. Не сориентировался удачно 
- вообще в подштанниках выгуливать себя будешь. 

Но мне-то особо нечего вибрировать возмущением. За 
душой одна фантазия неудержимая, все гонит необъяснимо 

I куда... 

отстегал крапивой ниже пояса и отпустил с миром. Гаке 
пещерный и коварный дедовский способ воспитания вызнР 
у меня бурю негодования и я, подхватив подштанники, 
ревом" носился некоторое время вокруг деревни. 

О других страницах своей биографии я скромно умол^ 
Но страсть к путешествиям - тихо и навсегда поселилась^ 
моей душе. Поэтому и сейчас люблю повояжировать. КМ 
говорится, себя показать, других посмотреть. И здесь совА 
неважно, куда и зачем чесать. Главное - быть в движении.! 
движение, говорят, это жизнь. Вот и пытаюсь насладить! 
отрезком времени, что отпущено мне судьбой. 

А кругом - красота неписаная! Непаханое поле восто| 
гов и восклицаний. Пора монологов и откровений. 

Господи! Как славно жить на земле! Как здорово про<1 
дышать и наслаждаться свободой. Мечтать безграничней 
легко улыбаться по пустякам. Только вот удержать бы себя» 
мелочных обид и зависти, выкорчевать изнутри эту заноз 
«перемывать косточки» своим братьям и сестрам. Плакат: 
в жилетку. 

Братцы! Рванем на природу. Вслушаемся в шурша^И Впрочем, зачем тормозить в подробностях? Надо шире 
листвы, философское молчание лесных долгожителей и ще| себя предлагать окружающим и непременно с улыбочкой. Вот 

-
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тогда к тебе интерес и вспыхнет, и будешь ты нарасхват в 
общении. 

А как это приятно: только зарулил в какое-то общество, 
а к тебе кричат с разных сторон любовно: 

- Греби к нам, любезнеший. Побалуй нас своим присут-
ствием, уважь. 

И ты кидаешься то в одну сторону, то в другую без пауз 
Наматываешь обороты и согреваешь себя в теплоте душевной. 
Пл 

бетание птиц. Очеловечимся! Детство свое вспомним 
улыбнемся восторженно и без оглядки, выразим на свое! 
лице искреннее изумление и радость. Просто так. От поля 
ты чувств. И с такой трепетной нежностью осторожно пл 
коснем к своему собрату свои озябшие души. И доверчиво по 
смотрим в глаза друг другу - открыто и с любовью. Как 
ред дальней разлукой. 

Так уж случилось, всем нам начертано быть путешеств! 
никами, и находимся на этой земле в качестве гостей. П[§ 1 'Ле1Дешься радостно и счастливо в окружении близких тебе 
звенит звонок, и кого он где застал - тот немедля и навсе! 

59 -



по духу и млеешь охотно, что ты все-таки что-то да и зн | 
чишь в жизни каждого из них. Помогаешь раскрыться чело-
веку незаметно для него, вдохнуть свежего ветерка и поб|, 
ловать себя отважно. Восторженно, без оглядки сыграть но^ 
тюрн трепетных чувств на «флейте водосточных труб» и по. 
путно какую-то запятую или точку оставить и о себе в па. 
мять. Просто так. Пробегая мимо по жизни щедро расплес-
кать свои чувства без ожидания благодарностей и восторгов 
в твой адрес и весело скрыться за поворотом. Чтобы окру, 
жающие захлопали ресницами удивленно, завосклицали эмо-
ционально, пламенно перебивая друг друга, в нетерпении д* 
шевно вопрошая: 

- Кто был-то? Только что скрылся кто?.. 

ДУХОВНОЕ ПРИСТАНИЩЕ ] 
Иной раз мечты меня так заводят... Будоражат пылкое м® 

воображение. Бывает, разыграется фантазия - будь здоров, 
едва поспеваешь. Но я всегда с готовностью торопливо от-
кликаюсь. Не прочь поплескаться восторженно и без огляд-
ки. Имею такую слабость. 

Вы не можете себе представить, что значит оторвать! I 
на время от нашей действительности и нырнуть в эти чару-
ющие звуки воображения. Это такой апофеоз души! Така 
услада пробегает по трепетному телу, что вздрагиваешь рад! 
стно и счастливо. И ты уже паришь в другом мире и жа» 
дешь подольше продержаться в нем. Не торопишься возвр| 
щаться на свою грешную землю, ищешь усердно повод, чт| 
бы продлить свое пребывание. Насладиться вдоволь щемяще 
до боли мелодией, что услужливо высекает воображение.! 
ты еще не способен охватить своим бедным разумом, ч | 

вдруг прорвался в стратосферу духовных ценностей и паришь 
там в невесомости человеколюбия и тихого душевного вос-
торга. И какая-то непонятная и невидимая благодать снизошла 
легким облачком и растопила вдруг в твоем сердце всю твою 
печаль. И светло на душе, и радостно, и необъяснимо легко. 
Хочется щедро поделиться своим теплом и согревать озябшие 
души, что одиноко и тоскливо толпами в недоумении мыка-
ются по земле в поисках пристанища - и не находят его. От 
слепоты духовной. 

- 60 - - 117 -



Р А С С К А З Ы 
ИНОПЛАНЕТЯНКИ 

В начале мысль возникает робко, туманно где-то за 
ризонтом брезжит неочерченно. Слегка вибрирует не сф< 
мировавшись и смутно заявляет о себе. Продвигается неу 
ренно, скачкообразно носится, нащупывая верный путь 
потом вдруг укрепится, почувствует твердую почву под 
гами и автора - побоку. Он ей уже не указ. Упивается св( 
разгульностью воображения. Смело набирает себе кома 
опричников и лепит из них персонажей, не оглядываясь 
автора. Вертит ими, как ей заблагорассудится. А ты ли 
послушно семенишь за ней следом, опасаясь отстать и по 
рять ее из виду. Иногда, правда, пытаешься в силу своей в. 
сти загнуть что-то и от себя. Какой-то поступок немыслим 
присобачить герою. Мысль затаенную контрабандой прот< 
кнуть в диалоге, сюжету хвоста накрутить, но вовремя сп 
ватываешься, ибо замечаешь, что персонажи твои как 
враз бледно и уныло расползаются кто в лес, кто по дро1 
и единственный путь спасти ситуацию - вернуться в п 
жнее русло, вручить судьбу своих героев в надежные р; 
творческого воображения. И не заниматься бездарно отс 
тиной, а скромно исполнять роль писарчука, поспешно ф 
сируя на бумаге, что выдает на гора разыгравшаяся фантаз! 
И не тормозить ее своим волюнтаризмом. Себе дороже. 1 
этому тихо, безропотно двинем по стопам воображения, 
треножа его завистливо, а щедро выплеснем, что продиК1 
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I л а бесконтрольно разгулявшаяся фантазия, попутно удержи-
I я свое человеческое достоинство на должном уровне, тем 
|самЫМ ненавязчиво намекая на неординарную личность ав-
тора, и посмотрим, что из этой затеи получится. 

Первые минуты пробуждения были для меня странные, 
если не сказать -больше. Я вдруг почувствовал, что кто-то 
лежит рядом. 

На несколько секунд оторопь взяла. Насмотришься аме-
риканских боевиков и при любом пустяке трясешься потом как 
припадочный. Раньше и в голову не приходило, чтоб озабо-
чено вертеть головой в страхе, а сейчас почти что регулярно. 
Перед сном перепроверяю себя несколько раз: надежно ли 
задернул задвижку на двери? Под диваном добросовестно 
ползаю, шкаф усердно трясу: не окопался ли, случаем, какой 
маньяк-убийца. Только усну, а он, змей, выползет из своей 
засады и давай меня пытать изощренными способами. 

Так вот затаился я, значит, в горизонтальном положении, 
лежу и усердно размышляю себе, не шелохнувшись. Усыпляю 
бдительность того, кто рядом без приглашения пристроился, 

А он тоже, видать, ушлый попался, не торопится карты 
сбрасывать. Поди, выжидает. Но я-то не пентюх какой, пе-
риодически набеги на детективы совершаю, почитываю, да 
и соображение маленько имеется в наличии. У меня завсег-
да так: как только экстремальная ситуация нависла - так шара-
бан мой стремительно собирает у себя консилиум и мгновен-
но выдает информацию к размышлению. 

, Вот и в этот раз «котелок» мой не подвел. Долетает до 
М е н я мысль, что главное в такой ситуации - выдержка и вы-
носливость. А еще нервная система должна быть начеку. Что-

' не сорвалась и не вляпаться потом по глупому, не клю-
нУть на провокацию и раскрыть себя неожиданным образом. 

• Но как я не конспирировался натурально, а то, что ле-
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жало, не давало никакого представления о себе. «Не «жму 
рик» ли пригрелся рядом?» - похолодев, промелькнула и тд. 
кая мысль, как результат бесчисленных кинофильмов об убц. 
йствах. 

Собрав остаток силы воли, слегка незаметно пошевелил 
пальцами ног, чем выразил немыслимую отвагу для себя 
Тихонько втянул воздух в легкие и в паузе затаился озабочен-
но, включил свои локаторы на максимальную чувству 
тельность. 

Оказывается, то, что зарылось под одеялом - дышег. 
Медленно повернул голову, дабы не привлекать внимания, ос-
торожно скосил глаза влево - батюшки! Аж задохнулся от нео-
жиданности. Ни за что не угадаете, кто приземлился ряд<4 
со мной. Вот это пируэт! Я даже заметно повеселел. Опос-
тылели вконец боевики. Нет от них спасения. Захотелось 
душевного, чистого, чтобы неуловимо в сердце проникало и 
трепетно оседало, будоража оболочку восторгом прожитого 
дня. 

Впрочем, после того как я неосторожно заикнулся о ду-
шевности - сообразительные наверняка смекнули себе, что! 
чему. Поэтому не буду кружить занудно для остальных, чт|-
бы их нетерпение не зашкаливало. Короче - рядом со мной, 
мило так слегка посапывая, расположилась очень даже пре-
миленькая незнакомка. Чувствую: бодрость сладостная сприн-
тером пронеслась по всему телу. Встрепенулся я радостно, зас-
ветился восторженно и прикипел взглядом зачаровано. 

Хотя это и довольно оригинальный способ знакомств®' 
ее стороны, но мужику ли пристало возмущением пылатФ 
такой весьма, как говорят политики, прозрачной ситуации 
Удивление, конечно, налицо. Любопытство тоже присутству* 
ет, но чтоб приступ негодования ошалело носился по тел)!' 
так этого не наблюдалось. Да и зачем ему было здесь будорв' 
жить возникшие трепетные чувства, которые враз взметнули*1 
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и зависли непонятным образом в воздухе? 
Я склонился над незнакомкой и стал откровенно любо-

ваться чудом, что свалилось нежданно в мой дом. Любовал-
ся неторопливо, без опаски быть застуканным женой. Ее у 
меня попросту не было. А потому никакой спешки, да и стра-
ха не возникало теперь, улетучился весь. Верно ведь говорят, 
что женщины великие мастерицы усыплять бдительность 
мужиков. И я был не исключение. Легко и с удовольствием 
клюнул на эту симпатичную приманку. Все возможные кри-
минальные версии ветром вынесло из головы и я уже потя-
нулся было к гостье со сладострастными мыслями, как вдруг 
она зашевелилась и открыла глазенки. Пару раз хлопнула рес-
ницами приходя в себя. 

- Уже проснулся? - миролюбиво по-домашнему, но с не-
которой теплотой в голосе спросила и, не ожидая ответа, -
Доброе утро. Я сейчас, - и упорхнула в ванну! 

А я откинулся на подушку и млел, непонятно от чего. 
Мне бы, видимо, следовало носиться по комнатам за возник-
шим объектом на моем небосклоне, любопытство проявлять, 
загружая гостью вопросами, а я лишь хаотично разбросал свое 
тело по дивану и кайф ловил, излучая давно позабытое бла-
женство. Неизвестно откуда прилетевшее покойное состояние 
души приземлилось тайным образом и умиляло плоть. 

Конечно, все это было весьма странно. Да и сама исто-
рия, признаться, ни в какие рамки не вписывается, чтобы сме-
ло предположения высказывать. Но я складом философского 
ума никогда не отличался, поэтому и в этот раз не стал мор-
довать себя бесплодными версиями. Однако, когда незнаком-
ка наконец-то заглянула в комнату, то здесь не утерпел, что-
бы не поинтересоваться. 

- Кто ты? - спросил буднично, но с тайной надеждой на 
Романтическую историю с трепетным сюжетом. Дескать, с ума 
Давно схожу по тебе, еще школьницей бредила твоим именем, 
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кругами ходила рядом и не решалась открыться. И прочая 
душеспасительная сюита. 

Но сюжет неожиданным образом так вильнул, что и меня 
удивил несказанно. Я и вообразить себе не мог, что со мной 
такое может приключиться. 

- Кто я? - переспросила девчонка, как бы взвешивая воп-
рос и загадочно улыбаясь. - Зовут Татьяной. 

- Это понятно, - торопливо перебил ее и замер нетер. 
пеливо в ожидании. 

Незнакомка выдержала паузу и неожиданно серьезно 
вдруг выдала: 

- Инопланетянка. 
Сами понимаете, недоверие изначально здорово всколых-

нуло меня. Лично я довольно скептически отношусь к подоби 
ным «откровениям». Нынче модно у нас инопланетян наи-
грывать, рисоваться перед телеобъективами и выходить на 
связь с обывателем, впрыскивая ему вирус в самую чувстви-
тельную область - черепную коробку. И такого вмиг нагоро; 
дят, только уши развесь восторженно. Я бы прямо сажал всех, 
кто сеет в неокрепших умах «дезу» и плодят нам в геометри-
ческих пропорциях «зомби». 

Но, с другой стороны, женщины такие искусницы, гак 
умеют вертеть нашим братом, что ты иногда принимаешь 
решения абсолютно не советуясь со своим разумом. Пришла! 
посмотрела, улыбнулась ослепительно, захохотала неудержи-
мо над твоей шуткой, элегантно спланировала ресницами 
несколько раз в кокетливой тональности - и ты уже спекся. 
Бери тебя голыми руками. И после, вполне естественно, тц 
уже не можешь вразумительно объяснить даже себе самому! 
почему именно так поступил? 

Вот и я запарился весь в поисках смысла своих постуш 
ков. Приглянулась мне незнакомка - и баста! Очень уж душем 
ная попалась. И все так ладно у нас с ней, дружно. Правда| 
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мысль одна сквозняком проносится, чтобы тут же и воз-
вратиться: жена - инопланетянка. 

- Как же, - говорю, — я буду тебя знакомить с моими род-
ственниками? Я-то лично никаких претензий, что ты не с 
нашего корабля. А вот родственникам придется выкладывать, 
откуда залетела ко мне. 

- А объяснять и не обязательно, - лукаво улыбается дев-
чонка. - Неделю назад я поселилась в вашем доме. Так что 
на правах соседки смело могу выступить. 

В общем, вскоре мы поженились. Я, признаться, очень 
счастлив и благодарен судьбе, что подкинула мне встречу с 
необычной девчонкой. А недавно с соседом разговорился за 
бутылкой вина и всплыло, что в подсознании затаилось. 
Вначале о политике трепались, смысл жизни искали, а по-
том не заметил, как ляпнул вдруг, что давно с языка проси-
лось. 

- А у меня жена - инопланетянка, - и замер терзаясь, что 
зря сморозил такую ерунду. Не поймет ведь. А он мне: 

- Нашел чем удивить. У меня то же. - Потом оживился 
заметно, подвинулся ближе и торопливо, с опаской скосив 
глаза на дверь, доверительно так. - Я скажу тебе больше: все 
женщины - инопланетянки. 

Я недоверчиво покосился, а собеседник на взлете эмо-
ций воскликнул: 

- И не возражай! Отвечаю тебе. Вот скажи, - начал при-
ставать он ко мне, - почему женщины органически не тер-
пят футбол? Они не могут отличить «свободный удар» от 
«штрафного». А сколько не объясняй «положение вне игры» 
~ безрезультатно. Разве это не весомый аргумент в мою 
пользу? - выплескивал накопившуюся обиду болельщик, у ко-
торого в семье процветало «бабье царство» и постоянно ущем-
ляло его в плане просмотра футбольных матчей. Три дочери 
и Жена выбирали фильм и не желали переключать канал. 

- 67 -



Я осторожно высказал сомнения. Дескать, по телеящику 
удалось как-то зафиксировать на стадионе во время футболь, 
но го мачта женщин. 

- Прикидываются! - резанул воздух ладонью сосед. -
Чтобы в доверие втереться к мужику. Я без рентгена всех 
вижу насквозь! - выкрикнул с какой-то затаенной обидой в 
голосе и неуверенно стукнул кулаком по столу. - Меня не так-
то просто обвести вокруг пальца, - и опять тревожно скосил 
глаза на дверь и всхлипнул непонятно о чем. 

Бывает так. Заговоришь с человеком, дабы развеять ка-
кие-то нестройные мысли свои, а в итоге не только не раз| 
гонишь их, а тебе дополнительно навешают еще и чужих. Я 

Но что-то есть в этих существах трепетное, хрупкое, что 
постоянно будоражит нас. Определенно. Смотреть бы в их 
глаза, добиваясь особого расположения не отрывая взгляда.-^ 

А сосед не так и далек от истины, если взять по боль-
шому счету. Есть мнение среди отдельных научных кругов, что 
женщины действительно посланцы с далеких созвездий. 
Правда, некоторые представительницы слабого пола и сами 
не подозревают, что исполняют роль связных. Поэтому • 
трудно, порой, бывает договориться с ними. И мы поспешно 
списываем все на их сволочной характер. А зря. С женщи-
ной можно найти общий язык. Если, конечно, поразить ее во* 
ображение... 

ЖИЗНЬ В НЕДОУМЕНИИ 
Вдруг среди ночи, словно от толчка в ребро, резко та 

проснулся. Слышно было, как легкая тоска и непонятно от 
куда свалившаяся тревога противно журчали и заползали в 
душу по нарастающей. Включил свет. Бессмысленно пошле-
пал по комнате, как бы стряхивая с себя мрачные мыслй, 
словно паутину, но чувствую, что отвертеться от этой навяз-
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чивой дамы сил явно не хватает. Пиявкой присосалась конк-
ретно и не отпускает. Заглянул на кухню, включил и здесь 
свет, чем несказанно огорчил своих тараканов. Равнодушно 
понаблюдал за их нестройным галопом по столу и посеме-
нил дальше. Забрел в залу, механически включил телевизор. 

Когда-то еще в зародыше перестройки одна частная, ныне 
здравствующая телекомпания, неожиданно для населения 
вдруг отколола номер: целую ночь напролет конвейером 
впервые гнали фильмы столь откровенные о сексе, что у ча-
сти зрителей челюсть отвисала и повизгивали они сладост-
растно. А «киношники» блюда «клубнички» мастерски чере-
довали с боевиками, азартно будоража низменные страсти у 
населения. Простодушный народ, конечно, возбудился не на 
шутку - здоровый организм спровоцировать легко. Вот он и 
ломонулся откровенно в этом направлении. Как голодные из 
Поволжья. Ночи напролет жадно вылуплялись в телеящик. В 
экстазе торопливо просвещались, заглатывали «сексуальное 
воспитание» громадными кусками. Нафиг утратили чувство 
меры. Потом отрыжка настигла. Утолили голод на много лет 
вперед. Теперь в большинстве своем народ так не колотится 
по ночам. Но рефлекс еще остался. Иногда просыпается. Вот 
и сейчас рука вдруг автоматически потянулась к телевизору. 

Экран, как мне показалось, долго не откликался, и я шаг-
нул было к телеящику - вдруг на экране вспыхнул свет и 
нарисовалась девчонка. Она мягко улыбнулась и поздорова-
лась со мной. Причем назвала мое имя. 

Меня это так пооазило, что я вмиг забыл о тоске и стре-
мительно прикипел к телеящику. Вылупился на него, затаил 
Дыхание и каждое слово ловил с такой жадностью, словно 
Десятилетиями парился на чужбине и вот только что услы-
шал голос с родной земли. А она продолжала улыбаться и 
становилась такой домашней и родной, от чего как-то тепло 
и сладко заныло в груди, и вдруг наконец-то где-то глубоко 
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изнутри робко и нестройно зазвучали так долгожданные ко,-
локола в душе. Я ощутил всеми фибрами души, что праздник, 
о котором столько времени грезил - явился. 

И тут настроение резко переменилось. Тоска снова нака-
тила и накрыла с головой. Обидно все-таки, что праздник так 
поздно выглянул. И стало отчетливо ясно мне, что женился 
я по глупости, торопливо и без любви, словно человек поте-
рял надежду и просто ухватился за то, что рядом подверну, 
лось. Наверное, потому и дети глупые пошли у меня. Каж-
дый норовит самостоятельно набивать себе шишки по жиз-
ни. Никто не изъявил желания пойти по стопам родителя 
своего. Мы, говорят отпрыски, бизнесмены, ищем свою нишу 
в рынке, а сами, пардон, занимаются обыкновенной спеку-
ляцией. Наслушались демагогии, недотепы. 

А теща моя порядочная зануда. Когда я проболтался жене 
о своем свидании с девчонкой из телеящика - теща сразу же 
вонзила шпильку: ты, зятек, говорит, наверняка после бодуна 
вылуплялся в телек и познакомился с «белочкой» - и против-
но так захихикала. 

Здесь, понимаешь ли, налицо возвышенные чувства по-
сетили человека, а теща торопится вытоптать внутренний мой 
мир. Если примак - так что: непременно мордой тебя в грязь 
толочь? В очередной раз мое человеческое достоинство ущем-
лять? Видимо, не зря сколько язвительных анекдотов гуляет 
по свету про тещ. 

Бросался я в разные стороны в поисках душевного по| 
коя. К психологам и астрологам топтал дорожку. Первый за! 
метил, что меня, возможно, посетило подсознание, а второй 
пошел дальше - на связь, говорит, тебя вызывает космос. По 
словам мага, я просто обязан срочно откликнуться, чтобы со! 
хранить гармонию во Вселенной. Для этого мне необходимо 
в 12 часов ночи «оседлать» крышу дома и, обвешав себя, ка» 
гирляндами, кусками проволоки различной длины, период^ 
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чески сигналить фонариком. 
Я абсолютно не соображаю в шаманстве, да и высоты 

боюсь. Поэтому не ртал штурмовать непокоренные вершины, 
и не рискнул выходить на связь с космосом. Но душа поче-
му-то панически мечется, о смысле жизни скребется во мне. 
Как будто что-то знает и пытается меня, неразумного, навес-
ти на путь истинный, спасти. 

А что меня спасать, когда я сам толком не знаю, чего 
хочу? Понимаю, что живу совсем не так, как следовало бы, а 
как надо - не ведаю. Так и тащусь по жизни в недоумении. 

ЛЕГКИЙ ФЛИРТ 
Если б моя власть - запретил бы женщинам улыбаться. 

Нет, в гостях, в транспорте - сколько угодно. Здесь особое 
положение. В первом случае, это отвлекает гостей от трапе-
зы, не так те остервенело набрасываются на еду, во втором 
- смягчает атмосферу среди пассажиров. Главное - чтоб на 
работе не позволяли себе эти вольности: строить глазки. Как 
пострадавшее лицо имею право требовать. 

Все началось с того, что зашел я как-то однажды в мага-
зин. Потянуло на молочную продукцию. Подхожу к прилав-
ку, а молоденькая продавщица улыбается мне, глазками пост-
реливает. Я и себе в ответ воспитанность демонстрирую. 
Подтянулся весь, вежливые слова подбираю. Не хочу ударить 
в грязь лицом. 

Скупился, попрощались душе^ю и отбыл. На следующий 
День опять потянуло заглянуть. Как там, думаю, мое солныш-
ко? 

Встретились за прилавком, а девушка - одно душевное 
тепло и море обаяния. Не забыла меня, что характерно. О 
здоровье выспрашивает, терпеливо ждет ответ и каждый раз 
приглашает еще навестить. Засвиданьичал я - чего уж там. 
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Видимо, что-то приличное нашла во мне королева. Приятно 
ей со мной общаться. Не то, что соседка-вертихвостка, кото-
рая при встрече непристойно намекает на лысину. Острот^ 
отпускает. Я уже и головной убор купил, прикрываюсь, а она 
пуще прежнего хохочет: 

- Что это вы, уважаемый боровичок, затмение окружа-
ющим устроили? Не отбирайте у людей последнюю радость, 
дайте им лицезреть ваше северное сияние. Пусть народ на-
слаждается, он это заслужил... 

Никакого почтения к старшим! Вот продавщица - это 
совсем другая песня: воспитанность, приветливость и всегда 
с улыбочкой. 

А в последнее время стал замечать чудные моменты: зай-
чик мой неравнодушен ко мне. Как только дверь открою Я 
всех покупателей забывает, глазенки сразу прилипают ко мне. 
Еще не подошел, еще на расстоянии от нее - а уже светится 
моя голуба, вся так и тает в ожидании, когда подойду побли-
же, так и вспыхивает румянцем. 

Ты гляди, думаю, как оно завертелось все, какую страсть 
навеял. Не иначе, роман подкараулил меня. Развивается по 
всем законам жанра, пламенеет. Не опалило бы на старости 
лет. Кожа, говорят, долго потом заживает в этом возрасте и 
трудно поддается пересадке. «Что же теперь делать?» - заме-
тался в беспокойстве. Надо скорее рвать отношения, пока не 
зашло все так глубоко, и напрочь выбросить из головы эти 
романтические бредни. 

А мозги-то - гордость*моя! - оказывается не совсем уже 
и высохли, хватило еще ума не.торопиться делать предложе-
ние. И ничего у нас с ней, кажется, и не было - радостно 
потираю руки, успокаиваю себя. Правда, вчера не сдержал-
ся, нахально при всех поцеловал ее. Но это было во сне и 
под утро. Если не проболтаться, она об этом никогда и не 
узнает. Надо только соблюдать строжайшую конспирацию.• 
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Но, с другой стороны, что происходит? Свел девушку с 
уМа - и в кусты. Неблагородно, не по-мужски. Как порядоч-
н Ы й человек, я обязан непременно жениться. 

Тревожные мысли эти настигли меня в троллейбусе. 
Вдруг слышу: 

- Слушай, дед, сколько пнем стоять будешь? Дай людям 
выйти. Или ждешь, когда мхом покроешься? - прозвучал на-
смешливый женский голос и окончательно вернул меня на 
землю. 

Оглянулся - батюшки! Моя невестушка стоит. 
- Что ты так не ласкова, солнышко мое? Аль горе какое 

приключилось? - высказываю сочувствие, когда уже вышли 
из троллейбуса. 

А она лобик хмурит, мысль пытается поймать, а та, ви-
димо, от нее порхает. Тороплюсь прийти на помощь. 

- Узнаешь меня, мое золотце? Это мы с вами проводим 
приятные беседы. 

- Слушай, дед, - подает голосок младое незнакомое пле-
мя, - ты мне зубы не заговаривай, а давай чеши в пределах 
видимости. И почему ты решил, что от твоей болтовни я 
угораю? 

- Ну, как же, - промямлил неуверенно, - но отчего тог-
да, позвольте спросить, вы постоянно и приветливо мне улы-
бались, приятные беседы проводили в магазине? - растеря-
но заморгав, интересуюсь. И все время сопровождали меня 
теплым взглядом. 

- Улыбаюсь потому, что хозяин велит, - отрезала спут-
ница. - Клиентуру, в смысле покупателей, надо культурно 
обслуживать. В контракте записано. А сопровождаю взглядом, 
чтоб сослепу не налетел на товар или витрину. Кокнешь что, 
а мне бабки выкладывай. Это тоже оговорено в контракте. А 
ты вообразил себе: если улыбаюсь - так это тебе я несказан-
но рада? Держите меня, умереть - не встать! Ладно, востор-
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женная душа, мне некогда с тобой лясы точить! За это никто 
мне не заплатит. Гуд бай, пережиток социализма. Как гро. 
нешься в путь, не забудь автопилот включить, Ромео... 

Так вот я и говорю: если б моя власть - запретил бы всеы 
женщинам улыбаться на работе. Этот легкий флирт, как вы-
ражается мой внук, весьма просвещенный в этих вопросах, 
выводит из равновесия и сильно искажает действительность. 

ЖИЗНЬ - ТЕАТР, I 
И ЛЮДИ В НЕМ - АКТЕРЫ 

Каждый вечер, сидя у телевизора, мужчина плакал. И был 
ли это фильм или передача «Ищу тебя», он безошибочно на-
тыкался на эпизод, где подвергал себя душевному стриптизу. 
Можно сказать, человек созрел к слезоточивой кульминации 
и при каждом удобном случае живо откликался. 

Конечно, мужчина был весьма чувствительной натурой, 
но вот эта распущенность - каждый вечер брызгать слезами 
- уже приобретала устойчивый характер. Но он не пытался 
как-то урезонить свои чувства, катился в этом смысле по на-
клонной. Более того, человек находил в том некоторое облег-
чение. Слезами смывал свою душевную боль, что с годами 
выныривала и все чаще навещала. А понимание невозмож-ч 
ности, чтоб еще раз пройти свой путь на этой земле - раз| 
ливалось по телу горечью. 

Безусловно, при всей чувствительности мужчины и бес--
путных его мыслей, что активно загрызали исключительно с 
благородной целью - будоражить в человеке смысл его жиз-; 
ни, была еще одна подробность: мужчина был одинок. При^ 
чем в прямом и переносном смысле. Так уж сложилась его 
судьба. Поэтому, схоронившись от чужого глаза, он каждый 
вечер сладостно отдавался этому горькому и блаженному чув-| 
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с гву некоторой обиды на свою прошлую жизнь. С возрастом 
оН острее воспринимал свои потери и глупость пролетевших 
л е т . И варился в собственном соку отважно и без лишнего 
скулежа на стороне. 

Имея все предпосылки к счастливой семейной жизни, он 
ими не воспользовался в свое время или просто начертано 
ему так свыше - жить в одиночестве. Можно, конечно, со-
гласиться, что с женщинами ему не везло, но ведь и сам осо-
бой активности не проявлял. Что к берегу прибивало, то и 
его. Более того, если какая дамочка активно пыталась наво-
дить мосты - мог так откровенно и беспардонно ломонуться 
в противоположном направлении, что надолго отбивал вся-
кую охоту у прекрасного пола вообще идти на контакт с муж-
чинами и в дальнейшем. 

И вся его прошлая жизнь напоминала одну большую и 
противную паузу. Теперь он отчетливо все понимал. Поэто-
му и слезы возникали каждый вечер, потому и жизнь проте-
кала без восторгов и рукоплесканий. А какой мог быть прок 
- с кислой оглядкой На прошлое? Одна нервотрепка душев-
ная. И кому она, скажите, по вкусу? С каким сладостным упо-
ением не варишься в собственном соку, а норовишь свежего 
ветерка глотнуть. 

Вот так и протекает жизнь у человека - попеременно. То 
с кислой оглядкой на свое прошлое, то выглянет из своей 
раковины, взбодрится маленько, чтобы тут же и схорониться 
благополучно. Абсолютно никаких попыток жизнь переина-
чить. И мысли о женщине легким заволакивающим туманом 
стелятся и улетают пока что ни с чем... 

Каждый вечер, сидя у телевизора, мужчина упорно про-
I Должал находить повод всплакнуть. 

А в этом же доме на одном с ним этаже не просыхала 
подушка от слез у молодой незамужней женщины. Днем они 
встречались, перебрасывались репликами и гордой походкой, 
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чтоб только не заподозрили их в слабости, разбегались по 
жизни. 

Жизнь, говорят, театр, а люди в нем актеры. Вот толькю 
беда, видимо, в том, что зачастую мы играем в этом мире 
чужие роли. Но счастье наше, если уходя со сцены, под за-
навес, мы так и не успеваем осознать, что всю жизнь фаль-
шивили. Этой трагедии нам просто не пережить. 

ВАСИЛЬКОВАЯ ПОЛЯНА Я 
- Василе-е-ек! - пронеслось над огородом, и лес подсол-

нухов как бы от любопытства вытянул свои длиннющие шей-
ки, скосил мордочки с цветными оборочками, и под легким 
дуновением ветерка подсолнухи замотали ими из стороны в 
сторону, как бы недоумевая: и кому это неймется в такой ран-
ний час? 

Тишина учтиво выдержала паузу в ожидании и снова 
голос нетерпеливо позвал: 

- Ну где же ты, Василек? Скорее иди в дом! К нам гос-
ти приехали. 

- Я здесь, бабу-у-улъка! - эхом отозвался детский голо-
сок, и головки подсолнухов бестолково заметались по задан-
ной орбите, уступая дорогу 6-летнему мальчугану. 

На тропинку выскочил лихой наездник на хвордстинке 
Не переставая отчаянно рубиться то слева, то справа, отби-
ваясь от наседавшего невидимого противника, скачкообразно 
продвигался к дому. 

Разгоряченный рукопашной схваткой, еще не остывший 
от боя боец в коротких подштанниках был остановлен мяг-
кой рукой. Но наставления бабушки пролетали мимо ушей 
юного Чапая. Ему явно было не интересно. Но он послушно 
вошел в дом. 

- Ой, как вырос, как вырос! - воскликнула и запричитз-

п а молодая женщина, засуетилась в радости: то обнимет креп-
до. то вытащит что-то из сумки и сунет в руку, опять при-
жмет, поцелует, ласково погладит. И все высказывает удив-
л е Ние и восторг. 

- Какой же ты уже большой, Васютка, просто не верит-
ся. - и снова бросилась лобзать и тискать. 

Эти непонятные тормошения вконец надоели бойцу ого-
родной гвардии и он проявил характер, решительно освобо-
дился от настырных объятий, отодвинулся немного и недо-
вольно буркнул: 

- Меня зовут Василек, тетя. 
Лицо тети неожиданно скуксилось, предательски вы-

прыгнула первая слезинка и испуганно покатилась по щеке, 
а за ней вторая, третья... То слева, то справа спрыгивали, с 
ресниц капельки горечи и устремлялись наперегонки. Жен-
щина пыталась спастись носовиком, а потом махнула рукой 
и как маленькая девочка устроила грандиозный рев, по-детс-
ки размазывая слезы по лицу. 

- Что ж ты такой непослушный, внучек, - укоризненно 
покачала головой бабушка... - Я же тебя просила. 

Василек вначале испугался, хотя и не до конца все по-
нял, чем же он так провинился, но ему вдруг очень стало жаль 
тетю. Он подошел к ней, неумело погладил ладошкой заре-
ванную незнакомку и, заглядывая ей в глаза, утешительно 
попросил: 

- Не плачь, родненькая, - и тут же поспешно, как про-
сила бабушка, добавил, - мамочка... 

Как же пронзительно кольнуло в сердце у женщины, пуще 
прежнего покатились слезы вперемешку с поцелуями. Васи-
лек теперь уже покорно принимал ласки и озабоченно гла-
дил волосы женщины. Но здесь уже не выдержала бабушка, 
вмешалась. 

- Довольно тебе, дочка, так убиваться, не ровен час не 
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выдержим и мы с внучком, устроим здесь хор плакальщиков. 
Отпусти мальца на улицу, еще будет время, насмотришься. 
Давай лучше поговорим с тобой, чай, сколько времени не 
виделись. 

И неспешно поплыла беседа о жизни, о бабьей доле, о 
счастье, которое неизвестно где слоняется и дразнит челове-
ка порой всю жизнь, как мираж в пустыне. А мы все наде-
емся на удачу и тянемся, тянемся, как несмышленые дети<к 
яркой игрушке. А счастье почему-то наяривает круги рядом 
и уклоняется от наших объятий. Не судьба, говорим. И все же 
нетерпеливо выглядываем, ждем, надеемся... 

Дочь приехала из небольшого городка в деревню к сво-
ей матери. Радость встречи как бы присутствовала, да разго-
вор больно неприятный ожидался. А дело в том, что после 
смерти своего супруга, дочь привезла матери Василька, а сама 
тут же умчалась к себе домой в городок, чтобы попытаться 
устроить личную жизнь. 

Четыре года с тех пор пролетело - а личная жизнь не 
закрепилась, счастье конкретных очертаний не приобрело, а 
то, что возникало не горизонте, симпатии не вызывало. Ка-
кие-то мелкие осколки. Мужчины попадались все больше сле-
поватые. Никто из них не способен был рассмотреть, что та-
ила в своей душе молодая женщина. 

Как ей пронзительно хотелось быть любимой! Чтоб муж 
и дети - непременно являлись смыслом всей ее жизни. Вот 
и тянула она с Васильком, все грезила. Но никак не получа-
лось. Правда, год назад нарисовался один кандидат. Мужик, 
вроде бы, не прочь жить вместе, да условия ставит. Оно бы 
и ничего, стерпелось. Все-таки мужик, хочет он быть руле-
вым. Самолюбия с избытком. И она согласна подчиняться, да 
больно круто забирает. И понимает, а что остается? Разорвать 
все и опять одной куковать? А где уверенность, что явится 
долгожданный принц? Нет ее, уверенности. Да что принц -
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простого надежного мужика где взять? Не выпишешь его из 
Парижа, капитал не тот, да и француз теперь, наверное, при-
вередливый пошел. А русский - так тот не прочь с невестой 
прихватить и ломовую лошадь. И опять же: что прикажите 
делать? Вот и приходится склонять голову и послушно смот-
реть в одном направлении. И тянет с Васильком. Хочется 
гнездышко свое слепить. Вот и цепляется она за соломинку, 
не отпускает от себя мужика. 

Мысли тяжелые, раздирают душу, а тут еще мать вызва-
ла письмом и бьет в одну точку: забери сына, забери. Все 
село смеется. Неужели ей самой, думают, не противно, что 
вот так складывается?! Но не будешь с каждым объясняться 
что да как, проглотишь комок обиды и скачешь по жизни даль-
ше.. 

Вспомнили добрым словом отца Василька, погоревали, 
что так рано покинул их - с тем и расстались. Взяла все-таки 
с собой малыша. Как ей этого не хотелось - кто б это знал! 
Понимала, грядет война. Принц, которого прибило к ее по-
рогу, будет бунтовать. «Ничего, - утешала мать - авось, все 
обойдется, привыкнет. Дитя-то тебе не чужое. Парню пора в 
школу, а он ласки материнской не знает». 

«Ох, не обойдется, - тревожилась молодая мать, - чует 
мое сердце, не обойдется!» И ехала домой с такой нечелове-
ческой тоской, словно добровольно везла свою голову на 
плаху. Обидно только, сколько сил затрачено. Месяцами выс-
лушивала, поддакивала, а он хвост распустит и кружит, нео-
тразимый, по комнате. А она губы сомкнет и вошла в роль -
никаких проблем! Всю жизнь, мол, тебя ждала. 

Но мужик резвится, оседлал своего конька. Мало того, что 
по вечерам регулярно в бутылочку заглядывал, тихим пьяни-
цей становился, так еще и спаивать стал свою подружку. 
Отпиралась вначале, увиливала, но пьяницы - народ упря-
мый, ловушки расставляют, на уважение давят. «Один глоток», 
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«чисто символически», «за мое здоровье» - и потихоньку 
скатывалась. Опрокидывала стопку, брезгливо морщилась 1, 
торопливо совала в рот, что подвернется под руку, под одоб-
рительный смех мужчины. 

Так летели дни, недели, месяцы. Втянулась. Снова без-
ропотно вошла в роль. Теперь уже роль собутылйницы - ни-
каких проблем. Всю жизнь тебя ждала! 

Теперь, конечно, не так горячо и вдохновенно грезилось 
о семейной жизни. С натяжкой мечталось. Но всегда в строю. 
Никаких нареканий в сторону мужика, все «о'кей». Правда, 
еще теплилась надежда, что оформят они отношения по-че-
ловечески, чтобы язвительно не тыкали в нос этим против-
ным словом - сожитель. А потом возьмут к себе Василька-; 
и, можно сказать, устроилась жизнь: только работай и тихонь-
ко себе радуйся, чтобы не завидовали. 

Но цель поставить - это не значит достичь ее. Подо-
браться к ней и то бывает ой как тяжко. Топчешься на месте 
в нетерпении, продвигаешься шагами лилипута. Кажется, вот 
она цель - а не схватить, ускользает. 

Молодая женщина уже несколько раз пыталась завести 
разговор о возвращении Василька, но мужик настойчиво ук-
лонялся, не желая и слушать о ребенке. А упрямо стоять на 
своем, задираться - можно свободно нарваться только на 
скандал. Проще простого усложнять отношения. Легко можно 
раскачивать себя до ненависти. Этого как раз совсем и не 
хотелось молодой женщине. Вот почему ее не тянуло в род-
ное село и всячески оттягивала чтобы забрать к себе свое род-
ное дитя. 

И вот - свершилось. Наконец-то едет она со своим ре-
бенком к себе домой. Мечта сбылась. Но радости - никакой. 
Не так представляла себе возврат в семью Василька. Атмос-
феру в доме праздником не назовешь. 

В первый же вечер женщина отчетливо поняла, что со-
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вершила непоправимую ошибку Непонятный страх одиноче-
ства холодил уже душу, но она мужественно все переносила. 

А мужик замкнулся. Выпил свои 200 праздничных, как 
он говорил, и демонстративно отвернулся. Впервые за вре-
мя совместной жизни он не поведал женщине, как прошел 
его рабочий день. Она так и не узнала, какой он был в оче-
редной раз проницательный со своими коллегами и смел в 
общении с начальством. 

На следующий день события стали развиваться со всей 
откровенностью. Мужик активно взялся за выселение маль-
ца. Он стаскивал примеры, как навозный жук и тыкал ими в 
женщину, дотошно доказывая, что ребенку нет места в этой 
квартире. Он требовал убрать с его глаз этого молокососа, 
иначе он за себя не отвечает. Он грозил. Грозил самым страш-
ным - уйдет с этого дома. Он медленно собирал вещи в че-
модан, выворачивал свои карманы в поисках носовика, по-
том запихивал его обратно, выдергивал шнурки с ботинок, 
заправлял их нудотно и все ныл, что его бессовестно обма-
нули, нагло обокрали, цинично растоптали его чувства. А ведь 
могло быть иначе, совсем иначе - горько вздыхал обиженный 
и при этом незаметно косил глазом на хозяйку, наблюдал ее 
состояние. А она металась: материнское чувство любви к 
сынишке и стремление быть любимой - раздирали ее. Еще 
безработица по стране разгулялась. Того и гляди, вышвырнут 
за проходную завода. И нигде сейчас не обжалуешь: ни гаран-
тии, ни справедливости - сплошной мрак. 

Мужик видел все это и злорадно нагнетал атмосферу, 
продолжал давить на психику. Он так долго собирался ухо-
дить, театрально прощался, закатывал глаза, взмахивал рука-
ми, в десятый раз открывал двери, имитируя уход, снова воз-
вращался, бросал чемодан, потом поднимал его и все кланял-
ся, как болванчик, кланялся... 

Это занудство и кривляние другую женщину давно бы 
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вывело из себя, и она бы выперла его из квартиры, не заду, 
мываясь. На прощанье еще хорошенько бы обласкала: «Вали, 
пентюх несчастный, и подбери слюни». 

Но мужик знал большую тайну женщины. В минуты бли-
зости она полностью открывалась ему, доверительно проси-
ла не бросать ее, иначе она совсем сойдет с ума от одиноче-
ства. И сейчас он предательски топтался по сокровенному, 
монотонно подергивал за эту струнку с наслаждением сади-
ста. И все подливал масла в огонь, подливал. «Я хотел было 
уже расписаться с тобой, - сладенько пел и фальшиво сокру-
шался он, - и вдруг такой конфуз ты допустила». 

И уличал ее в том, что она сама перечеркнула свое сча-
стье. Но тут же хитро оставлял надежду: дескать, исчезнет 
пацан и они вскоре распишутся и заживут, как прежде, горя 
не зная. А если пожелает - повенчаются. 

И весь этот кордебалет повторялся снова и снова. Каж-
дый день. Причем семейный концерт начинался, как прави-
ло, с легкой жизнеутверждающей увертюры. Мужик пригла-
шал женщину выпить, как бы на мировую, а потом - выда-
вал по полной программе. 

Конечно, в этом случае надо было либо срочно присмат-
ривать, где поближе больница, и спешно сходить с ума, либо 
что-либо менять. Женщина из последних сил еще пыталась 
выровнять ситуацию, подсылала мальца своего к мужчине, 
чтобы тот оказывал какие-то мелкие услуги скандалисту,!к 
примеру, тапочки поднести. Просила и требовала от ребен-
ка, чтобы он дядьку чужого папкой величал. Васильку труд-
но было разобраться и понять все это, и он зачастую назы-
вал его все же дядей. И непонятно почему мужика еще бо-
льше заносило. 

А женщина стала сдавать позиции, короче, сломалась-
Она походила скорее на лунатика, который не отвечает за 
свои поступки. Дальнейшее происходило, как под наркозом-
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В и д и м о , мужик смекнул, что одержал победу, и решил напи-
рать и дальше. Мужик стал вкладывать в уши женщине, что 
для их же общего счастья необходимо не просто отправить 
пацана в деревню, а вообще освободиться от него. Он будет 
нас вечно преследовать, долбил в одну точку мужик. А без 
него мы заживем спокойно. Будем самые счастливые, никог-
да не расстанемся и наконец-то распишемся. Все зависит от 
тебя. Счастье твое - в твоих руках. Я все продумал, все бу-
дет хорошо, моя подружка. Мы будем неразлучны с тобой... 

Мужик захлебывался от своих обещании, торопился про-
вернуть задуманное. Чтобы подтолкнуть нерешительную жен-
щину - плеснул ей полстакана самогона и уговорил выпить, 
дабы легче было. Потом сунул в руки веревку и слегка под-
толкнул. 

Все что происходило потом - было как в дурном сне. 
Женщина позвала своего сынишку с собой за окраину город-
ка. где они проживали. Малыш, ни о чем не подозревавший, 
скакал рядом, резвился. Даже не оглядываясь по сторонам, не 
заботясь о том, что кто-то ее увидит, она торопливо со спи-
ны набросила мальцу веревку на шею и потуже стянула. 

Эти несколько секунд, в которых бился ее ребенок за 
жизнь, так всколыхнули, потрясли женщину, что как только 
тельце обмякло, повисло на ее руках, - как чумная бросилась 
от этого места и в темноте, не выбирая дороги, скорее по-
неслась к дому. Залетела взъерошенная с сумасшедшими гла-
зами. Мужик сразу все понял. 

- Тихо, тихо не стучи зубами, - остановил он ее у поро-
га. - Налей себе еще и ложись, а я сейчас быстренько все 
остальное обтяпаю. 

А женщину и уговаривать не надо. Сорвала стакан со 
стола, набулькала жидкости, опрокинула голову, осушила его 
и, не закусывая, заметалась по комнате, как раненый зверь в 
клетке. 

- 83 -



Мужчина в это время зашагал на пустырь, деловито при. 
хватив лопату. Еще вчера он заранее вырыл яму. Теперь ос. 
тавалось сбросить тело и засыпать его землей. Только и де-
лов-то. 

Насмотревшись фильмов про убийства, он решил обуть 
туфли поношенные, чтобы после возвращения не жалко было 
их сжечь. 

За несколько шагов до условного места мужик вдруг ус-
лышал какой-то шорох, вздрогнул, остановился в нерешитель-
ности, напряженно вглядываясь в темноту. Опять раздался 
шорох, а потом и детский плач. Мужик от досады сплюнул и 
решительно направился на звук. 

Глаза, привыкшие к темноте, выхватили на земле ребен-
ка. Конечно, это был Василек, который, видимо, пришел в 
себя и, ладошками царапая землю, цеплялся за жизнь. 

Непонятная и жгучая ненависть тут же вспыхнула с но-
вой силой, ослепила мужика и затрубила в рожок жестокос-
ти, пробуждая в человеке зверя. 

- Тихо, - зашипел мужик, оглядываясь, - закрой рот, со-
пляк. 

И, свирепея, дважды ногой приложился в этот живой 
комочек боли и страха, сбрасывая ребёнка в яму. 

Малыш свалился на дно и сразу полетели в него комья 
земли. Он еще больше испугался, заплакал, поднял свои ма-
ленькие ручонки к небу защищая себя и пытаясь приподнять-
ся. 

- Лежать! - злобно зарычал мужик. - Я тебе сказал: ле-
жать, стервец. И руки, руки опусти, тебе говорят. Только по-
смей поднять - отрублю. 

Мальчонка весь дрожал, слезы лились ручьем, но ручон-
ки послушно лежали рядом. Только жалобно, как бездомная 
собачонка скулил и все вымаливал себе жизнь, вымаливал! 

- Дяденька, отпустите меня, пожалуйста. Не убивайте, я 
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к бабушке уеду 
А лопата, словно с моторчиком, металась, и земля лете-

ла. летела... И вдруг мальчонка, глотая слезы, пронзительно 
так: 

- Папа, папочка, родненький, пожалей меня, я не хочу 
I умирать... 

Мужик остановился, выгнул спину и, заглядывая в яму, 
( злорадно захихикал: 

- Родственничек заявился? - и сразу же зло. - На жалость 
давишь, сопля?! Рот закрой, змееныш, я тебе сказал. 

И снова еще быстрее полетела земля, навсегда закрывая 
собой небо маленькому человечку. 

Все реже и тише доносились детские всхлипы, потом и 
вовсе умолкли. Мужчина деловито топтался на свежей мо-

I гиле, старательно набросал сверху листьев, веток, воровато 
I оглянулся по сторонам и торопливо покинул поляну. 

А в комнате такой беспорядок нарисовался, словно про-
шел Мамай. Вещи разбросаны, стулья перевернуты. Сама хо-
зяйка, в стельку пьяная, выбрала живописную позу, раскидав 
руки и ноги на диване. 

Мужик захотел было приложиться к бутылочке, но понял, 
I что его обскакали. Коротко ругнулся. Зачерпнул с бидона 

бражки и залпом тяпнул две кружки, выкурил сигарету, пе-
рекатил женщину подальше и тут же рядом уснул. 

На следующий день женщина встала разбитой и пустой. 
Но о чем-то говорить с этим сожителем - она уже не могла. 
Боль вмиг закипела внутри и выманить ее, вытравить - уж 
никак. Слез не было. Давила и ныла только смертельная тоска 

I и глубокая апатия ко всему происходящему. 
Через неделю примчалась бабушка Василька. Сон ей при-

[ снился, который иначе как пророческий и не назовешь. Только 
| приехала в городок, а соседка дочери спрашивает старушку: 
} как там Василек? 
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Оказывается, сожитель сообщил женщине, что малыща 

вот уже неделю как отправили в деревню. Нехорошее пред. 
чувствие холодком заползало в душу и подстегивало скорее 
узнать, что же стряслось? 

Только двери распахнула - и сразу же с порога, как выс-
трел: 

- Что с Васильком? 
Дочь вздрогнула, выронила тарелку и непонимающе ус-

тавилась на свою мать. Постепенно до ее сознания доходил 
весь ужас содеянного. Покатились горячие слезы, рванула она 
к матери, - и повисла на ней плетью, заголосила по бабьи, 
отчаянно запричитала: 

- Нет у нас больше Василька... Загубили безвинную 
душу... Своими руками... Нет мне прощения... 

Мать, охнув, медленно осела на стул и побледневшими 
губами: 

- Прости нас, Господи... 
На следующий день дочь заявила в милицию об убий-

стве. Вскоре сожителя и женщину судили. 
Бабушка Василька поселись в городке и часто пропадала 

около могилки. Она постоянно с ним беседовала, что в ок-
ружающих невольно возникла мысль: в своем ли уме старуш-
ка? 

А бабушка продолжала хлопотать вокруг могилки родно-
го человечка, засеяла поляну васильками и жила только мыс-
лями о внуке. 

Прошло два года. Все молодожены городка после ЗАГ| 
Са непременно теперь заезжают на могилку Василька возло-
жить цветы. Видимо, кто-то из стариков надоумил. 
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БРАК ПО РАСЧЕТУ 
(трактат о пользе исключения) 

Брак по расчету всегда у нас был в опале, потому как 
здесь уже незримо носится нездоровая мысль о какой-то не-
приличной сделке. Как правило, с намеком на материальную 
выгоду. Но вот в те славные советские времена, кто позво-
лял себе нахально выпячивать свой жгучий интерес к день-

| гам - стремительно получал бесплатную возможность вплот-
ную ознакомиться с уголовным кодексом. А брак по любви 
всегда приветствовался, потому что это возвышенно, роман-
тично, и алые паруса плещутся на горизонте. 

Но если пристальней вглядываться в судьбы человечес-
кие, можно таких сюжетов накопать - ахнуть не успеете, как 
несимпатичный герой перекувыркнется в глубоко симпатич-
ного. Причем еще и с элементом самопожертвования. Не 
верите? Тогда вы мало знаете жизнь. 

70-е годы. Военный городок в 100 км от Одессы. Дев-
I чонки, которые носились за погонами и лелеяли мечту выс-
I кочить непременно за военного, - второй год праздновали 

победу. 
Офицерские жены - это непаханое поле для психологов 

и философов. И если есть у вас знания данного предмета и 
I горячее желание добавить себе регалий, здесь можно защи-
тить даже докторскую по данному вопросу. 

Но мы лично сейчас другим томимы. Поэтому отвлекать-
I ся нам не с руки, потихоньку будем продвигаться, осторожно 
I нащупывая сюжет. 

Молодые лейтенанты получили свое первое служебное 
направление и обосновались. Конечно, здесь не обходится и 

I без застолья. И если по роду своей службы лейтенанты об-
щались все больше с мужиками, то, отмечая праздники, юби-
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леи, собираясь семьями, горизонт их общения раздвигался 
Сами того не замечая, сослуживцы дорисовывали свой пор. 
трет своими половинками. 

После первого же совместного гульбища каждая семья 
непременно охарактеризует весь состав вечеринки. Безуслов-
но, первая скрипка в обсуждении по праву принадлежит 
юным леди. Они не только подметят какие-то словечки или 
поступки у сослуживцев мужа, но еще и дадут убийственные 
характеристики их женам. Особенно, если какая-то жучка 
посмеет себе одеть такое же платье, как у нее. Этот малень-
кий штрих для женщины может смазать весь вечер. 

Лейтенантши во время застолья не только веселятся, но 
и бдят, однако. Все время как бы находятся на посту. Перио-
дически обмениваются критическим взглядом вместо привет-
ствия или четкими фразами, словно трассирующими пулями, 
чертят свое место в данном обществе. 

Естественно, почти каждая леди таит надежду чем-то 
блеснуть. Конечно, при всем том не забывая приглядывать за 
своим суженым. И если какая-то фифочка стремительно про-
рывалась в центр собравшихся и неприлично долго, целых 
пять минут зависала там - жены тут же дружно косили гла-
зом на своих мужчин и пытались в считанные секунды, без 
ведома хозяина, снять с их лиц безмолвный допрос..,. 

Но мужики - народ смекалистый. Хотя и приняли на 
грудь прилично, а не торопятся колоться. Какие-то блики все 
же скачут по лицу, но от количества выпитого или интерес К 
жене сослуживца замаячил - трудно просматривается. Мужи-
ки упрямо демонстрируют равнодушие к возникшему объек-
ту, но жен на мякине не проведешь, не торопятся они сни-
мать подозрение, а еще некоторое время для верности про-
должают держать своего суженого под колпаком. Поэтому-?0 

дома, после вечеринки, захлебываясь от впечатлений, как 
правило, лидирует в обсуждении слабый пол. Оно и понят-
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но: за время застолья у женщин компроматов накоплено зна-
чительно больше, чем у мужчин. Ускользнуть от цепких глаз 
женщин, долго оставаться в тени, почти невозможно. Они 
вмиг вытащат тебя на солнышко и, как таможенник, вполне 
профессионально и дотошно осмотрят тебя со всех сторон и 
тут же приговорят. И им совсем не важно, кто ты - мужчи-
на или женщина. Любому, кто ворвался в их биополе и на-
хально замахнулся на жизненно важные контуры общения, 
посмел затмевать или затереть их личность на второй план 
- они готовы дать бой. Пусть с опозданием, у себя дома, пе-
ред мужем, но справедливость должна восторжествовать! 

На втором году службы лейтенантов круг их общения 
окончательно закрепился. Теперь они запросто собираются 
семьями. Но, надо заметить, была в этой компании одна 
странная парочка: лейтенант Пыж и его жена Маша. 

Странность заключалась в их отношениях, Пыж постоян-
но демонстрировал свое превосходство. И если бы это про-
исходило, скажем, в далеком ХУШ-ом веке, то свободно мож-
но было бы предположить, что разговор происходит не меж-
ду мужем и женой, а скорее с барином и крестьянкой. Пыж 
свободно мог бросить супруге за праздничным столом: 

- Не мечи, пореже ложкой орудуй, а то хозяева не при-
гласят нас больше в свой дом. Учишь тебя, деревенщину, и 
все без толку. Когда я из тебя городскую сделаю? 

Сидящее за столом благородное семейство военных, рит-
мично постукивая ножом и вилкой, интеллигентно не заост-
ряли ситуацию, а спешно уводили разговор в иное русло. Но 
лейтенант Пыж отсиживаться долго в резерве не желал и 
снова возникал из своего укрытия, преподносил очередной 
Урок воспитания. 

«Машка, чайник без носика, .видишь, твой муж без вил-
ки сидит, а ты, блоха нечесаная, рот забила силосом и язы-
ком не повернешь». 
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И «блоха нечесаная» и слова поперек не говоря, стреми-
тельно выпрыгивала из-за стола и неслась угодить мужу. Или 
еще: «Закрой рот, подагра старая, слушай, что тебе говорит 
твой повелитель». А то: «Как ты меня достала со своей бол-
товней, мигрень скрипучая». И еще: «Убери свои копыта, ко-
шелка драная. Заслоняешь весь натюрморт». 

И «кошелка драная» торопливо и без возражения подги-
бала ноги под себя. 

Такая манера воспитания симпатии у окружающих не 
вызывала. Но собравшиеся, видимо, крепко уяснили, что вос-
питанный человек не тот, кто не прольет соус на скатерть, а 
тот, кто не заметит, когда сделает это сосед. Вот они и не 
замечали дружно. Но как только возвращались домой после 
гульбища, каждая молодая семья по несколько раз озвучива-
ла, что изрекал Пыж, и удивлялась. 

Откровенно говоря, от прекрасных половин возникала и 
буря негодования. Каждая в отдельности настойчиво жужжа-
ли своим супругам, что надо бы поговорить с этим тираном 
по-мужски. 

Ребята не перечили, но совать нос свой в чужие семей-
ные дела охоты не высказывали. Да, если честно, иных про-
сто забавляло отношение Пыжа со своей женой. Иной раз, 
чего уж там, даже веселило, и порой залетала озорная мысль: 
а что если бы со своей он так? Некоторые парни при одной 
этой сумасшедшей мысли тут же вздрагивали, потому что 
ясно представляли себе последующее развитие событий. 
Иные половинки у лейтенантов были с перчинкой. Таким рот 
не закроешь в две фразы. Намаешься только. 

Лейтенантши, видя что их супруги увиливают под раз-
ными предлогами, решают самостоятельно взять в свои руки 
решение вопроса. Они заговорщески встречаются с Машей и 
убеждают ее покончить с этим семейным рабством. И они го-
товы все вместе дать бой зарвавшемуся садисту. 
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Но удивительное дело: Маша заартачилась, спутала все 
карты и загасила благородный порыв девчонок. Она не хо-
тела никуда идти, ни с кем разговаривать. Уперлась - и все 
тут. Подружки не теряли надежды и пламенно вкладывали ей 
в голову, что надо не позволять себя унижать. И главное ж: 
ей хотели добра, ее чувство достоинства пытались припод-
нять, чтобы оно не волочилось под ногами, а она мятеж ус-
троила. Не вашего, говорит, ума дело, как мы живем. Это лич-
ная жизнь. 

Девчонки аж задохнулись от возмущения. Сдвинутая ка-
кая-то попалась. Они запланировали поход к генералу, а эта 
дурочка, видите ли, не желает. И кто ей вообще сказал, что у 
нее есть личная жизнь? Дрессированная мышка. 

Мы зачастую торопимся осудить человека. Нам кажется, 
что увидеть истину так легко и просто. И спешим обнародо-
вать, уличить кого-то. Но копнуть глубже, проникнуться чей-
то судьбой - хлопотное дело. На всех сил не напасешься. 

Терпения или сострадания не хватает? 
Выросла Маша в многодетной крестьянской семье. Что 

такое нужда, знала не понаслышке. А тут еще несчастье сва-
лилось на семью. Как-то председатель колхоза приказал ее 
отцу продолжать рыть котлован. А отец отказался, доказывая: 
почва рыхлая, и в любой момент земля может рухнуть на 

I голову. А председатель упрямо настаивал, грозил, закипал. 
I Обещал устроить неприятности. И отец Маши махнул рукой, 
I сдался. Авось пронесет - и полез в яму. 

Не пронесло. Так семья осталась без кормильца. А пред-
I седатель, как это, увы, часто бывает, ускользнул тогда от тюрь-
I мы. Подставил вместо себя главного инженера. Но никто 

поиском справедливости не загорелся тогда, да, если честно, 
и сейчас сложно нос высунуть в защиту. Народ же, как зача-
стую у нас бывает, равнодушно мимо прошел. Бились только 

I Родные попавшего в капкан. Фемида продолжала гордиться, 
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что у нее завязанные глаза. 
В общем, председателю сошло с рук. И что примечатель. 

но: ведь не впервой так у него выходило, что ускользал. Ве. 
зучий шибко или денег было дофига? 

Семья Маши и так еле сводила концы с концами, а тут 

еще с отцом случилось несчастье. Как раз десятилетку закан-
чивала. Училась неплохо, и пора было бы выбирать свой пуп 
в жизни. И мечталось добиться чего-то серьезного. Но как 
бросить мать с братишками и сестренками на руках? Жаль 
малявок, любит она их. 

Сентиментальность накатила - скажите. А хотя бы и так' 
Если Маша каждого пеленала и обхаживала, зачастую заме-
няла мать, которая днями пропадала на свиноферме, а потом 
мчалась на свой клочок земли, обрабатывала его, и прики-
пала Маша к этим крохам, будучи самой еще девчонкой. А се-
стренки и братишки цепко ухватившись за подол ее платья, 
семенили рядом и тянулись к ней, чтобы нашептать свои оби-
ды и радости. 

Как такое забыть? Нежность захлестывает, слезы навора-
чиваются от любви и теплоты душевной к своим родным. А 
вы говорите - сентиментальность. Это что же получается: 
взять и отсечь? По живому пройтись острием? Но что-то надо 
делать. Как-то спасаться... 

Только получила аттестат зрелости и сразу умчалась в 
город. Решила в спешном порядке замуж выйти. И чтобы не-
пременно за военного. Такие наполеоновские планы. На пер-
спективу загадывала. А в те годы, как выше мы обмолви-
лись, девчонки поголовно с ума сходили от военных. И не 
столько красота военной формы завораживала, хотя и это не-
безинтересно, а все больше о завтрашнем дне хлопотали. Дабы 
жить, значит, в достатке, а там, гляди, если повезет, и мир 
посмотреть. 

Только не надо пытаться ловить нас на слове и язвитель-
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тыкать в нос высокопарно и приторно вести хоровод о 
I |](обви. Наслушались! Все эти монологи возвышенным сло-
I ром не всегда от полноты чувств и крепкого аппетита. По-
I этому не надо будоражить наш ум. 

Вы иронизируете, насмешки строите, воспламеняетесь. 
I умно, благородно. Только не надо ломать комедию, скоморош-
I цичать, паразитировать на возвышенном и святом, планером 
I носится по небесному краю. Довольно! Представление закон-
I чено, дайте занавес. Но почему не слышно аплодисментов, 
I господа? 

А с другой стороны, может быть, вам и повезло в жиз-
I ни, не спорим. Но спуститесь на нашу грешную землю, сядь-
I те за наш стол, милости просим. Отведайте из нашего раци-
I она хлеб, лук, картофель и крупу. Посидите исключительно на 
I этой диете и год, и два, и три... Быть может, тогда вы и 
I поймете, если конечно, не сдвинетесь окончательно от «из-
I бытка» калорий в питании, что как бы мы щедро не сдабри-

вали соусом любви нищету - блюдо сие очень сомнительно, 
чтобы благоухало ароматом благополучия. Нет охотников доб-
ровольно плескаться в нищете, поэтому не торопитесь осуж-

; дать тех, кто ищет лазейку избавиться от этой удавки. Судить 
других, не себя, оно значительно проще и веселее. 

Итак, Маша задалась целью выйти замуж за военного. И 
I вышла, что характерно. Повезло - скажут одни, такой харак-
I тер - скажут другие. Но удержать титул жены гораздо слож-
I нее было. Родители и родные лейтенанта Пыжа без всякого 
I восторга встретили появление Маши. Они постоянно заост-
I ряли внимание, что их сын или родственник имеет образо-
I вание - окончил военное училище, а она - невежда, всего 
I лишь десять классов. Он офицер, летчик - а она домохозяйка, 
I он, наконец, городской парень, а она деревенщина. «Ну что 
I здесь общего?» - вполне обосновано возмущались родствен-
| Ники, удивленно пожимая плечами. 
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Но с этими моментами биографии Маши, видимо, еще бы 
смирились. Но вот беда стряслась: к их порогу прибило ни-
щую. Это вконец расстроило родителей Пыжа. Самое обид, 
ное и горькое, что они, как выражалась свекровь, пристой-
ная семья - и тут тебе такой конфуз. Поэтому и свадьбу сыг-
рали без свахи, матери Маши. Не хотелось им опускаться еще 

ниже в глазах родственников и знакомых. Хвастать-то особо 
нечем, попался на крючок их вундеркинд. Неприятность ка-
кая. 

Родители мужа очень гордились своим единственным 
отпрыском и поднимали его на недосягаемую для других 
высоту. Потому-то уже с пяти лет на вопрос, как его зовут, 
малыш отвечал с претензией: Вячеслав Вячеславович. 

Как это мило звучало в устах ребенка! Родители расплы-
вались в улыбке, прямо таяли на глазах от гордости за свое 
творение. А творение, благодаря семейному воспитанию, с 
годами жадно впитывало, что он есть уникальная личность 
И не расставался, носился с этой сладкой мыслью по жизни, 
ожидая, что ему непременно где-то должно обломиться. А 
родители продолжали заботливо впрыскивать этот наркотик 
превосходства над окружающими. И Вячеслав Вячеславович 
продолжал посматривать на всех свысока. С женой тоже 
соответственно держался. Мать поучала его: «С первого дня 
жену держи в руках, дабы знала свое место». 

И Маша каждую неделю толкалась в электричках с дву-
мя сумками, чтобы смотаться в Одессу и обратно за продук-
тами, хотя их машина в это время простаивала в гараже. Что 
там говорить, Вячеслав Вячеславович был примерным сыном 
у матери, супругу не баловал. 

А Маша уже через два месяца замужества, как с екретный 
агент, понемногу отправляла переводы в свою деревню-
Сколько подвернется сэкономить. Но тут еще эти тимуровцы 
из женского совета на след вышли и привязались: «Давай 

- 100 - - 94 -

жалобу накатаем генералу на твоего Пыжа, давай». Не будешь 
перед каждым выворачиваться наизнанку. Не хватало, что-

бы родственники и родители мужа еще больше ополчились 
на нее и бойкот устроили. «Опозорила парня и думаешь тебе 

! сойдет с рук, аферистка». Что-то в этом духе уж непременно 
бы прозвучало. И прощай тогда молодая семья, планы. Да и 
вообще-то, это ненормально - стучать на собственного мужа. 
37-ой год, что ли? Вконец обалдели эти эмансипатки. 

Пролетело два года семейной жизни. Супруг получил 
очередной отпуск. По утвержденному плану родителей мужа, 
семья покатила на курорт. А по дороге, так уж быть, завер-
нете на три дня к родным Машки - такая вот была резолю-
ция, Только на три, не больше, настаивала распорядительни-
ца досуга и мать мужа в одном лице. «А то какую заразу 
подхватит Вячеслав». 

- Да какая еще там зараза, мама? - робко встрявала Маша 
I и тут же замолкала. 

- К тебе-то не прилипнет, не волнуйся, своя видать. 
I Небось, накопила этот самый, как его, имунитетус, - научно 
I объясняла свекруха, - а наш Вячеслав и деревню-то видел 
I только по телевизору. Причем исключительно по цветному, -
I непонятно зачем уточнила свекровь, интеллигентно поджав 
I губы. 

Как не ужимали в финансах родители мужа невестку, не 
I держали под контролем подарки родне в деревню, а Маша все 
I же в последний день умудрилась еще прикупить. А то как же 
I иначе: вот уже год самостоятельно вкалывала в колхозе, день-
I жата водились, да и муж в базарные цены особо не вникал. 
I Не унижал себя в повседневных покупках. Предназначение в 
I жизни у него, видать по всему, другое было. 

Всю дорогу ехал Вячеслав за рулем в военной форме. Это 
I Для гаишников, чтобы меньше те останавливали и дань со-
I бирали. Впрочем, форс он тоже уважал. Чтоб сразу, значит, 
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указать человеку на дистанцию. Помнится, еще год назад, ког-
да впервые заявились к ее родне - такого шороху наделали в 

деревне. Шутка ли: при всем честном народе подкатили к 

избе беднячки, и выходит из машины военный. Бабка, кото-
рой под восемьдесят стукнуло, соседка, сослепу генералом его 
обозвала. Вячеслав тогда расплылся в улыбке. Потом, как и 
сейчас планируют, через три дня на курорт укатили. В пер-

> вый же день нацепил форму на пляж. И вот здесь произош-
ла нестыковка. Шагает он в форме лейтенанта среди бесчис-
ленного голого народа, а тут какая-то свиристелка вскрики-
вает: «Гляньте, девчонки, небесный брат спустился к нам». 

Вячеслав оглянулся, как-то неудачно притормозил, взмах-
нул руками, а эта липучка не умолкает: 

- Внимание, подружки, вижу, авиация терпит бедствие, 
просится на посадку. 

Когда Вячеслав все же не удержал равновесие, сорвался 
в штопор и носом заехал в песок, разговорчивая не упустила 
момент и тут же нашлась: 

- А завтра в газетах сообщат, что это был учебный по-
лет и лейтенант получил от командования благодарность за 
удачное приземление. Жертв среди населения, подчеркнет 
корреспондент, никак не наблюдалось. 

Вячеслав поднимаясь зло процедил: «Коза драная», и 
похромал дальше. Больше на пляж в военной форме он не 
совался. Но вот в деревне не расставался. В первый же при-
езд важно выхаживал по двору то влево, то вправо, сверкал 
погонами лейтенанта. Даже на рыбалку ходил в форме. На-
род в деревне, хотя и забитый, на периферии, а ведь тоже 
кумекает, что к чему. Сосед как-то съязвил по этому повод) 

- Слушай, соседка. Я что хочу спросить. Зять-то твои 
поди и спать ложится в форме. 

Кстати, здесь, на море, на следующий день после неуда4' 
ного приземления Маша сообщила мужу, что у них будет ре' 

- 96 -

бенок. Вячеслав от неожиданности смешно захлопал ресни-
цами и растеряно спросил: «И что теперь делать?» 

В этот миг растерянности Маше он стал еще ближе. Что-
то детское, беззащитное выглянуло на секунду и спряталось. 
«Может, у нас и сладится жизнь», - с тоскливой надеждой 
промелькнуло в голове супруги. 

А еще помнит она такой случай. После свадьбы месяц 
сровнялся. Зашел в тот день Вячеслав в квартиру и на ходу 
через плечо ей в кухню: 

- Редиска немытая, выгляни в коридор и возьми веник. 
Вышла Маша, а на трельяже цветы лежат. Она прямо 

остолбенела. 
- Кому это цветы? - спросила в недоумении, 
А он: 
- Понимаешь, подхожу к дому, а бабка навстречу на та-

ран несется, в руки цветы сует. Купи, недорого. По глазам, 
говорит, вижу: женат. А я, знаешь, не привык врать. Женат, 
говорю. Вот и привязалась. Пришлось взять. 

- Это что ж - мне? - пристает Маша. 
- Не задирай нос, фасоль пучеглазая, так вышло, - по-

жимает плечами Вячеслав. - Делай что хочешь с ними. 
И Маша подлетает к супругу, лезет обниматься, а он де-

ловито отстраняется. 
- Ты бы прежде, как мчаться в спальню, курица с бигу-

дями, на кухне выключила б газ, подгорит обед. 
- Понято, - по военному чеканит счастливая Маша и 

стремительно уносится на кухню. А через секунду летит об-
ратно с радостным звоном: 

- Иду на сближение... 
Определенно у парня было в груди заложено что-то доб-

рое, да достучишься ли сквозь бронежилет гордости и дуто-
го величия? Хватит ли сил и времени? Жизнь так коротка. А 
Может, он сам делает робкие попытки вырваться из собствен-
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ного плена? Может, тесно ему там - вот и выглядывает он 
изредка из своего укрытия, чтобы глотнуть свежего воздуха. 
А здесь рецепт один - терпение, умноженное на время. 

И вот едут Маша с Вячеславом второй раз в деревню к 
родным. Жаль только, порадовать свою мать первым внуком 
не сможет. Родители мужа не разрешили взять с собой пер-
венца. Уперлись - и все тут. Еще, говорят, простудите кроху 
да и Вячеславу надо отдохнуть, а мальчонка пищать будет ря-
дом. -

Пришлось проглотить комок обиды, как будто ребенок не 
Маши, а свекрови. Она ведь тоже что-то значит. Но прихо-
дится склонять голову. Как это сложно: замечать, что с тобой 
поступают абсолютно несправедливо, и все же покорно вы-
полнять, что тебе продиктуют. 

А как иначе? Иначе мира в семье не будет. Кто-то дол-
жен уступать. И она уступает, чтобы сохранить семью - ячейку 
общества. 

Как здорово снова оказаться среди своих! А младшая 
сестренка уже совсем выросла, почти невеста. Если в про-
шлый приезд Валюшка в первый день восторгалась, что у 
Маши муж военный, радовалась счастью старшей сестренки, 
а через два дня заявила, что Вячеслав ей совсем не нравит-
ся. «Как ты могла выйти за него? Я тебе ничуть не завидую», 
- как пощечину бросила при расставании. 

В этот раз Валюшка бросилась горячее обнимать Машу, 
как будто только вчера расстались и словно заглаживая свою 
вину, сразу же: 

- Прости меня, сестренка, что в прошлый раз так глупо 
повела себя. Теперь я понимаю тебя. Не обижайся, мы все 
тебя так любим и очень благодарны тебе. 

«Интересно, - подумала Маша, - сама созрела к этой 
мысли или мать надоумила?». Но все разно приятно. Легко 
было на душе. 
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Как это важно, чтобы кто-то тебя понимал. Простые сло-
ва и давно сказаны безусым пареньком в кино, но ведь как 
точно. 

Через три дня, как и программировала свекровь, гости 
уезжали на море. Ребятня визжала, прощально размахивая 
ручонками, а в машине Вячеслав уже что-то недовольно вы-
читывал супругу, вычитывал... Маша молчала, но ее лицо све-
тилось тихой радостью, по нему зайчиком носилась улыбка. 
Вячеслав видел свое бессилие и еще больше заводился, жена 
продолжала безропотно сносить все обиды и молчать. 

И вот так - всю жизнь! 
Всем ли под силу взвалить на себя такой груз и безро-

потно, с улыбкой тащить, сколько отпущено? А много ли най-
дется охотников позавидовать жизни Маши и быть великой 
молчальницей? 

ОЛУХ 
В юности меньше всего анализируешь свои поступки. Все 

больше восторженностью чувств пылаешь. А если еще начи-
таешься классики - вообще копытом бьешь. 

Я никогда не испытывал к себе недостатка внимания 
девчонок. Не такой уж я и писаный красавец, но видимо, чем-
то отличался от окружающих. Может быть, тем, что был не-
многословен. Впрочем, была еще одна маленькая подробность 
- я кропал стишки. И долго убалтывать меня, чтоб услышать 
очередной моя шедевр, не приходилось. А рядом всегда на-
ходились юные кокетки, которые высказывали жгучее жела-
ние получить поэтическое посвящение в свой адрес. 

Это я только с виду смахиваю на недотепу. Шарабан еще 
т°гда уже прилично варил. Была у меня особая стратегия: 
Убежденно плел девчонкам, что для посвящения необходимо 
вдохновение и прогулка со мной. И они легко клевали на эту 
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нехитрую наживку Я же, в свою очередь, пытался выбрать 
такой маршрут, чтобы максимально «засветиться» перед пуб. 
ликой. И гоголем потом важно чертил по школе. Вслед за од-
ноклассницами потянулись ко мне и с параллельных классов 
поклонницы. И я с ними степенно вояжировал по городу м 

посвящал свои стихи. 
Но, признаться откровенно, я дышал тогда исключитель-

но возвышенными чувствами. Эмоционально заводил себя, 
и апофеоз восторженности захлестывал меня. Я плел столько 
пафоса о неземной любви, что, видимо, без особой подготов-
ки можно было бы с тоски удавиться. Девчонки вначале 
широко только распахивали и недоуменно таращили свои 
хитрющие глазенки, потом, утомленные моим вспыхнувшим 
красноречием, затихали и только украдкой бросали свой цеп-
кий взгляд. Видимо, ожидали от меня, каких-то подвижек... 

Но свой трепет к прекрасному полу я исполнял только 
исключительно в платоническом ключе. И девчонки устава-
ли в ожидании, отчаливали в нетерпении и уплывали в дру-
гие страны, переключая свое внимание на иной объект. А я 
вовсе и не печалился, свободно и без потерь выходил из 
создавшихся ситуаций. Для этого достаточно было лишь рас-
ширить круг общения - и снова слетались поклонницы, же-
лающие получить посвящение в свой адрес. И я продолжал 
с успехом прокручивать свою пластинку - в стихах воспевал 
женский идеал. 

Каждая встреча с новой Музой только щекотала мое во-
ображение. Чувства вспыхивали с необыкновенной силой, и 
вдохновение щедро провоцировало на творчество. Стихи 
рождались легко и звонко. 

Но с годами природа активно нашептывала мне иной 
интерес к прекрасному полу. Но даже после подсказки при-
роды, я все равно еще некоторое время упрямо ходил по кругу-
продолжал восторженно пудрить мозги девчонкам своей рО" 
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мантикой и неземными отношениями. И чтобы дождаться от 
меня невинного поцелуя - так это надо же было быть насто-
ящим десятиборцем! Воспитанный на лучших образцах клас-
сики и советского образа жизни, натолкнувшись однажды на 
Белинского, который когда-то пламенно, но, видно, несколь-
ко поспешно воскликнул: «Умри! Но не давай поцелуя без 
любви», я некоторое время еще продолжал изводить верных 
подруг своей неповоротливостью в этом вопросе. И хотя дев-
чонок у меня в жизни не так и рясно было, но каждая (будь-
те уверены!) проходила такую школу возвышенных чувств, 
что дружба наша почти наверняка отпечатывалась потом на 
всю ее сознательную жизнь. 

С тех пор много воды утекло. Я успел дважды жениться 
и столько же развестись, выпустил книжицу стихов, но сла-
дость жизни до конца так и не уяснил. И вот недавно случи-
лось со мной необычное. Нынче я себя совсем не узнаю. Что-
то на меня нашло. Поумнел, что ли? Или с якоря сорвало и 
под шквалом хлынувших преобразований в интимных отно-
шениях между мужчиной и женщиной понесло меня в жизнь, 
не предоставляя времени для осмысления. Бесконечная лави-
на фильмов и программ на телевидении с суперсексуальным 
уклоном сделали свое подлое дело. Успешно развратило. 

А может быть, здесь кроется эффект уходящего? Вдруг 
возникло острое и обидное чувство, что недолюбил в этой 
жизни. Злые языки заторопятся уличить меня: дескать, мужик 
с цепи сорвался, фордыбачит в наглую. Виданное ли дело -
на старости лет за юбками носится ошалело. Какая неприлич-
ная путаница в голове гнездится. 

А я и не отпираюсь. Откровенно заглядываюсь на сла-
бый пол, трепетно ловлю их взгляды, оглядываюсь в нетер-
пении во след. Иной раз так шибанет, засмотришься на про-
ходящих мимо женщин и с такой невероятно горькой и ще-
мящей тоской подумаешь: какой же я был олух в юности! 

- 101 -



Сколько времени болтался без дела и половину жизни про-
вертелся вхолостую. 

А еще досада гложет. Вот смотрю телевизор, прессу по-
читываю и удивляюсь себе тихонько. Оказывается, общаясь с 
женщинами, можно было бы свободно, если с умом подой-
ти, то и денежку заколачивать. А мне тогда и в голову по-
добное не приходило. Как-то на досуге подсчитал. Сумасшед-
шая деньга, ребята. Приличный капиталец проморгал. 

Но как-то все в этой жизни приходит ко мне с опозда-
нием. И мечты, и любовь, и желания несутся вдогонку. При-
знаться, я уже за ними и не поспеваю. А отбиваться ой как 
жалко. После долгих зимних вечеров радуешься каждому лу-
чику солнца. А тут тебе годы - и коту под хвост. Жаль толь-
ко, что не тот, братцы, азарт у меня к земным утехам, воз-
раст, понимаете ли, дает о себе знать. Сильно не разгуляешься. 
Но я еще хорохорюсь. Вон Витюшка Гюго, сказывают, в 80 лет 
влюбился в 20-летнюю. А я чем хуже, да и какие мои годы в 
50? Поэтому, признаться, не могу отказать себе в общении с 
женщинами. Слишком много упущено, слишком много кругом 
красивых и обаятельных. А надо непременно успеть побало-
вать еще себя. Второй жизни, говорят, не обломится. Вот 
неприятность-то! 

ТОРОПЛИВОСТЬ I 
КАКАЯ-ТО ЧРЕЗМЕРНАЯ... 1 

Я волнуюсь. Это так непривычно для меня. Обычно со-
храняю олимпийское спокойствие и на такие пустяки не от-
кликаюсь. А тут тебе что-то не по себе. С одной стороны 
вроде бы и радоваться надо, что надыбал удачный вариант, 
но с другой г- опасаюсь, чтобы не «кинули». Сколько разве-
лось «бизнесменов» разных мастей, что на всех и фантазии 
не хватает. 
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В общем, появилась у меня затаенная мечта. Она давно 
у меня созревала тихонько себе в подполье, будоражила сдер-
жанно мое воображение и все ждала своего часа. А я ее не 
треножил, чтобы было с кем вечера коротать. Постепенно 
фантазия моя уже так разгулялась, что сдерживать приходи-
лось себя, дабы в глаза резко не бросалось окружающим. 

Но что-то наверняка проморгал. Прокололся где-то. Ви-
димо, поздновато встрепенулся и о конспирации захлопотал. 
Расколола меня соседка. Значит, подгребает она ко мне и из-
далека переправу наводит. 

- Я, говорит, давно за тобой шпионю. Симпатия у меня 
к тебе имеется. Мужик ты степенный, не разбрасываешься, 
куда-где попало. Я, говорит, так кумекаю: у тебя сейчас пе-
риод созревания. Оглядываешься незаметно, куда двинуть 
свои оглобли. Вот и хочу я по доброте душевной горизонт 
твой раздвинуть. Есть у меня на примете отличная подруж-
ка. И работящая, и аккуратная, и душевная, но вот один у нее 
недостаток - не замужем. 

- А может это, говорю, у нее как раз и достоинство? 
- Мне-то женщине, - кокетливо завибрировала всем те-

лом соседка, - лучше знать, - и прошила очередью смоляных 
глаз. 

- И что, говорю, с этого следует? - намекая тем самым 
на уважение к себе. Дескать, я на кого-где не согласен. - Да 
ты чё, - удивляется собеседница, - дите неразумное? Здесь 
один интерес скрывается, - и скалится вызывающе, улыбкой 
так вся и заплыла. Потом резко спохватилась. - Извини, -
говорит, - ты ж у нас интеллигент, не все говоришь, что 
Думаешь. А если серьезно, то агромадный интерес у тебя к 
Моей подружке должен вспыхнуть. 

- Что-то ты темнишь, сваха, - пожимаю удивленно пле-
чами. - Ничего не соображу, каким это боком? 

Соседка приблизилась вплотную, оглянулась заговорщиц-
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ки по сторонам и торопливо сунула свои губы в мое ухо: I 
- Ты, - говорит, - мешками соль волочишь с базара? I 
Я отодвинулся от нее, смерил всю взглядом и в ответ 

подозрительно: 
- Кто напел? 
Женщина, весьма довольная, заулыбалась. 
- Телевизор надо смотреть, - поучительно сообщает. -

Случается, там неглупые вещи озвучивают. Сегодня в мире 
самое главное знаешь что? Информация. Но ты не боись. Я 
секреты не разбазариваю почем как. Знаю им цену, умею и 
попридержать на время. Трижды засекала, как греб соль с 
базара. Выходит, запасы наращиваешь. А интерес твой к моей 
подружке в том, что и она что-то там складирует у себя дома. 
Вот и выходит, что в одном направлении топаете. Погово-
рить будет о чем, дискуссию развернуть и спрыгнуть потом 
незаметно на трепетный вопрос. 

И не успел я что либо в ответ послать, как соседка по-
тянулась сладко, смачно хрустнула суставами и без всякого 
перехода, певуче так: 

- Сексуальный ты соседушка до потряски, голова кружит-
ся, - томно нараспев протянула и подмигнула многообещаю-
ще. - А может, нам с тобой ро'ман завести? Молодость вспом-
нить? - и вопросительно скосила свои озорные глазенки на 
меня. 

- Ну ты, - говорю, - даешь: при живбм-то муже? Он же 
у тебя психованный, зашибет тебя враз. 

- А сколько той жизни, - беспечно машет ручкой. 
- Нет, - говорю, - мы так не договаривались. Мне с тво-

им буйволом «Зарницу» устраивать нет резону. Такие страс-
ти для меня ни к чему. Вот с твоей подругой - это совсем 
иной компот. Здесь интерес вдалеке рябит, без к р о в о п р о л и -
тия. 

- Ох и мужики пошли, - хохотнула соседка и всплеснула 
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руками притворно. - Ты гляди, что вытворяют! Ты хоть, -
говорит, - соображаешь, что отказать женщине - это обиду 
ей кровную навести. Оскорбить ее самими нехорошими сло-
вами. Где ж твоя культура, интеллигент? 

Я как-то стушевался, осознал содеянное, неловко потоп-
тался, крякнул пару раз в размышлении, а она вдруг улыбну-
лась тепло и поспешила на выручку: 

- Но я женщина добрая, не злопамятная. Готова уступить 
тебя подружке, может быть, она уломает, - и засмеялась как-
то не натурально, но отчаянно и звонко и с такой невероят-
но жгучей тоской в глазах, что мурашки побежали у меня до 
спине. 

Сколько тех женских судеб исковеркано, сколько трагедий 
в одних только глазах молчаливо отсвечивает - черпай, не 
вычерпаешь. 

Через несколько дней заявился я к подруге соседки, что-
бы прозондировать почву, выудить подробности. 

- Как вы, говорю, смотрите на предмет накопления? 
- Положительно, - степенно отвечает. 
- А на что, если не секрет, вы нацелились? - любопыт-

ствую. 
- Да вот решила, говорит, изучить ассортимент круп. 
- Похвально, - откликаюсь. - Очень даже интересно 

послушать ваши мысли в этом разрезе. 
- А что вас конкретно зацепило? - уточняет собеседни-

ца. 
И знаете, понравилась она мне. Не болтливая и, что 

очень важно, - запасливая. А времечко сейчас такое, что об 
изобилии и не заикайся. Каждый копошится себе по мелко-
му, чтобы выжить. Потому и интерес разбирает к дамочке 
вполне обоснованный, 

- Да вот жгучее желание, говорю, узнать как вы боре-
тесь с насекомыми, что покушаются на ваши запасы? 
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- Держу под контролем, - деловито сообщает женщина. 
- Храню в специальном месте, перелопачиваю периодичес-
ки. 

- Это, говорю, вызывает уважение и будоражит симпа-
тию к вашей персоне. 

- Мерси на добром слове, - светится собеседница. - Вы 
тоже мне здорово приглянулись. Как это у вас получилось, 
что солью вплотную занялись? Масштабно мыслите. Мне бы 
и не додуматься никогда. 

- Так, может быть, мы умножим наши достижения, -
откровенно намекаю, - двинем навстречу друг дружке? 

- Неплохая мысль, - торопливо соглашается женщина. И 
как-то, знаете, подозрительно радостно вся засветилась. - Я, 
- говорит, - давно караулю объект вашего типа. Засиделась 
что-то... Мечтаю связать свою судьбу с таким вот мужчиной. 
Вы так удачно сориентировались в жизни... 

В общем, намекает на соль. Раскатала губу. Заволновался 
не на шутку. «Может, я прогадал?» - пронеслась тревожная 
мысль. Торопливость у нее какая-то чрезмерная. Не пролечу 
ли я, как фанера над Парижем? Все-таки соль - понадежней 
будет. Свяжусь с этой дамочкой и буду бесконечно, не разги-
бая спины, перелопачивать ее крупы. А мне это надо? На-
шла дурака... 

ПЫЛКАЯ НАТУРА, 1 
ИЛИ ОТСЧЕТ ИДЕТ НА СЕКУНДЫ Я 

Жениться, конечно, придется. Чувствую, созрел. И так 
сколько времени удачно шустрил. Дальше отлынивать просто 
опасно. Не заметишь как и проскочишь черту, за которой не 
будешь уже интересен женщинам. А вот если женат - здесь 
пташке твоей не спрыснуть. И когда настигнет тебя неприят-
ность и желания, пронеси Господи, прощально взмахнут рУ" 

- 117 -

чонкой - есть надежда, что твоя разлюбезная будет вместе с 
тобой постничать остаток дней! 

А тут на днях одна мамзель из соседнего подъезда очень 
даже кстати круги нарезает. Настойчиво выпытывает про мою 
личную жизнь. Прямо в лоб чешет. 

- Есть у тебя женщина? - пытается застать меня врасп-
лох своим коварным вопросом и пламенно глазенками зами-
гала, что цветомузыка. 

Но я тоже не лапоть, кумекаю, что к чему. И, несмотря 
на то, что во рту половина зубов стерлась, а и себе прилич-
ную загадочность напускаю. 

- Да есть одна, говорю, дамочка на примете. Все пыта-
ется настойчиво женить меня на себе. 

- А ты, никак, сопротивляешься, что ли? - ехидно пере-
дернула губочками. 

- Да не то, чтоб и сопротивляюсь, идеал свой ищу, - сте-
пенно и весомо, как и подобает мужику, отвечаю. 

А соседка как прыснет! Смешливая попалась. Ручонками 
машет, заливается и не может остановится. В паузах между 
припадками смеха выдает: 

- Ты что ж, - говорит, - перебираешь? - и насмешливо 
смерила меня с головы до ног критическим взглядом. 

- А почему это на кого попало я должен кидаться? -
обижено роняю. - Мне эти завихрения ни к чему. Я мужик 
степенный. Желаю, чтобы на всю жизнь. 

- Гляди, говорит, как ты интересно излагаешь. А я вот 
холостая. 

И соблазнительно виляет бедрами, демонстрирует актив-
ность тела и пылкость натуры. 

- Когда успела? - удивляюсь искренне. - Помнится ты 
замужем за Петром. 
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-Это устарелая информация, - небрежно машет ручкой. 
- После Пети я вышли за Сережу, но и его оставила. 

- Ну и обороты у тебя, - с опаской поглядываю и ма-
ленько пячусь. - Да ты, как я погляжу, роковая женщина. Тут 
первый раз который год топчешься, не решаешься, а ты 
рвешься на пятую ходку. 

- Просто я пылкая натура, - опускает свои блудливые 
глазенки и глубоко, томно вздыхает. - Мужики мне подвора-
чиваются под руку - какие-то черствые сухари. Мне надо, 
чтобы жизнь праздником отсвечивала, душа пела и плясала, 
а не скукожено прозябала на обочине и скулила себе безмя-
тежно под звон стаканов с сивухой. Я женщина творческого 
полета и возвышенных устремлений. Желаю, чтобы спутник 
жизни не треножил мою трепетную натуру. У меня одна 
жизнь, и я не хочу коротать ее в семейном Бухенвальде. 

- Не выдержал я такого трепа. 
- Скажу тебе откровенно: запросы у тебя - будь здоров! 

Это ж какую зарплату надо иметь мужику, чтоб реализовать 
их? Лихо закрутила: чтобы жизнь праздником отсвечивала. А 
кто же этого не хочет, дурочка? В любого пальцем ткни, и 
каждый встрепенется. Я ведь тоже, между прочим, от празд-
ника не отказался бы. С дорогой душой двинул бы в эпи-
центр веселья. И задушевностью отношений томим, да что-
то судьба не торопится взбодрить, все какие-то крохи подби-
раю. Иду по жизни и подбираю. Думаешь, меня это забавля-
ет?.. 

Вот, честное слово, хотел женится, но наслушаешься та-
ких речей и откатываешься назад в глубоком размышлении. 
«Чтобы жизнь праздником отсвечивала». С моей зарплатой 
не то, что праздник - будни и то в полумраке. А времечко 
летит/Отсчет идет на секунды. Могу и не поспеть... 
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ЧТО-ТО ДУШЕВНОЕ КАПНУЛО, 
ЧЕРНО-БЕЛОЕ... 

Мысль нежданно вдруг забарабанила ко мне и пересту-
пила порог без приглашения. А я прямо загарцевал весь от 
нетерпения, как застоявшийся конь, потому как давно поджи-
дал ее, чтобы встретиться и потолковать по душам. И все ска-
лился восторженно, млел от ее присутствия и пылал роман-
тическим взором. 

И что еще вдохновляло на общение - мысль, возникшая 
неожиданно, вдруг материализовалась в милую незнакомку. И 
повела себя как-то сдержанно, интеллигентно. Несмотря на 
то, что приперлась без приглашения и фасад ее располагал к 
длительным беседам, не напрягала, а все больше душевнос-
тью брала. И речи были ровные, без вспышек и эмансипат-
ской бравады, которой так любят женщины и пожонглировать 
иногда перед носом мужика, активно намекая ему на равно-
правие. Дескать, хотя мы, женщины, и слабые создания, но 
не зарывайтесь: интонацию поменяйте, от насмешек увольте 
и сотрите с лица это обидное выражение снисхождения док-
тора к больному. Оставьте эти нахальные замашки победите-
ля. Ни за что не упустим своего и не усердствуйте так, что-
бы вытравить из нас это желание. Зря, что ли, сколько рва-
лись вперед, чтоб сейчас притормозить? 

В общем, экземпляры различные курсируют и у каждого 
свое резюме заныкано на черный день. 

Но не будем отвлекаться на второстепенное и ретуширо-
вать попутно возникающие мысли. Праздник-то какой под-
валил, что суетиться по мелочам - верх неприличия. 

Но что-то было в незнакомке до боли родное и близкое. 
Такое далекое, как выхваченные из глубины памяти смутные 
воспоминания детства. Вдруг вынырнуло что-то сокровенное, 
Что хранилось за семью печатями и трепетно задрожало тон-
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кой паутинкой, высвечивая дорогое сердцу и глубоко личное, 
что не каждому и откроешься, да и не объяснишь толком. | 

В подобных случаях говорят, что встретились родствен-
ные души. А еще может случится взаимная симпатия, когда 
собеседник твой так сердечно внемлет твоим речам, так про-
никновенно и восторженно ловит каждое твое слово и от-
кликается кроткими репризами, поощряя собеседника на но-
вый виток откровенности. И ты неожиданно для себя, подо-
гретый сочувствием и пониманием со стороны, вдруг откры-
ваешь шлюзы и лавиной выплескиваешь все, что годами 
копилось в душе от чужого глаза. И так тебя порой закружит, 
понесет, что выбалтываешь то, что даже от себя так тщательно 
скрывал. Старательно глушил в себе «крамольные» мысли, 
чтобы не устраивать для себя бесплатную нервотрепку, не жа-
леть себя слезно и при этом, неслышно подкрадываясь с дру-
гой стороны, принимаясь активно лупаеить себя, изводя свое 
тело до изнеможения изощренным самобичеванием. Опасное, 
надо сказать, занятие. Потому-то и глушишь в себе усердно 
коварные вопросы, что возникают навязчиво, конспирируешь-
ся отважно и не торопишься к доверительным беседам один 
на один со своей совестью. Опасаешься нарваться на непри-
ятности. А все больше испуг берет на поражение осознано 
набрести. Вот и виляешь по жизни как заяц, шарахаешься 
своих мыслей, не углубляясь основательно. Только на повер-
хности поплавком маячишь и глаголешь сумбурно, да и то 
когда штиль кругом и нет рядом коряги, что может поцара-
пать, а то изрядно и потрепать твое так холеное самолюбие. 
А выгуливать себя в одежде Адама перед окружающими ни-
как не улыбается, сплошным дискомфортом может отклик-
нуться. 

И вот когда подваливает к тебе удача и ты случайно на-
тыкаешься на слушателя и после ряда фраз на «вшивость» 
окончательно убеждаешься в его искренности - располагаешь-
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ся к нему неограниченным доверием и вытряхиваешь из себя 
все, что тревожило тебя, угнетало, свои сокровенные мысли 
щедро изливаешь собеседнику. И после этого мужественного 
поступка ты, кстати, становишься абсолютно безоружным для 
слушателя - бери тебя голыми руками. А еще невероятно уяз-
вим на будущее в общении с ним. 

Но все эти опасения уходят на задний план, когда ты, 
может быть, впервые слегка приоткроешь занавеску в свой 
внутренний мир и предлагаешь заглянуть туда постороннему 
глазу. А если это еще и женщина - вдвойне бьет тебя озноб 
смешанных чувств восторга и тревоги, радости и печали. И 
ты захлебываешься от возможности поведать о себе затаен-
ное, а то вдруг высвечиваешься таким боком, что и сам ни-
когда не предполагал. 

Я делился с незнакомкой своими малыми и большими 
тревогами, сокрушался, что не получилось, как загадывал, что 
жизнь повернулась ко мне несимпатичным местом. А она 
сочувствующе кивала головой и утешала, находила слова сер-
дечные и простые, что у многих, дескать, подобные пробле-
мы. И такие обостренные чувства почти всех настигают с 
годами, потому что жизнь коротка. 

А чем короче дистанция, тем ярче наблюдаешь глупость 
прожитых лет и печалишься тоской объятый. 

- Но ведь это же ненормально! - протестую я отчаянно. 
- Совсем не так должно быть у людей. Это же несправедли-
во, жестоко, наконец. Когда вдруг прояснилось в голове, ве-
тер, что носился в макушке по молодости лет, окончательно 
стих, и ты нащупал свою тропинку - оказывается, приплыл. 
Некогда разворачиваться широким фронтом и вести наступ-
ление за свои цели и идеалы. Лимит времени, говорят тебе, 
исчерпан. 

- Не печалься так, проще смотри на вещи, - утешала меня 
незнакомка, - так устроен этот мир. А он далеко не совершенен. 
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- Да как же так - не печалься? - не сдавался я. - У меня 
мечта была, планы строил на будущее - а теперь все это под 
корень? Как я мечтал иметь семью, чтоб окружали меня лю-
бимая жена и дети - не получилось. Неужели это так много? 
Как-то все смазано вышло. Но, может быть, еще есть у меня 
время? - поднял я глаза с невероятной тоской на незнакомку 
и потянулся к ней вопросительно. 

- Может быть, - как-то краешками губ загадочно ухмыль-
нулась она, непонятно растягивая слова. - Может быть, -
нараспев тихо так эхом откликнулась еще раз, бросила цеп-
кий взгляд - и растаяла вдруг. 

Проснулся я в глубоком недоумении. Но когда я неожи-
данно припомнил, в чем она была одета - вообще впал в 
транс. Что за неуместная выходка? А как подъехала: с пони-
манием и сердечностью в глазах, речи приятнее плела, а я-
то уши и развесил, философствовал для потомков. А незна-
комка провернула злую шутку. Только теперь, после сна, я 
окончательно прозрел и ясно увидел белую накидку на незна-
комке. Она напоминала саван. 

Странная мелодия зазвучала в душе. И что же получает-
ся: моей любви кранты, пора завязывать или как это пони-
мать? Одних одолевают цветные сны, конвейером прут, а тут 
тебе в кои веки что-то душевное капнуло, черно-белое - и 
такой облом в финале. Пошлые какие-то намеки - не нахо-
дите? 

ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДНОГО ПОЛЕТА, 
ИЛИ ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Есть люди живут: душа нараспашку, а я сдерживаю свои 
порывы. Конечно, это не значит, что из меня так и хлещет 
желание вертеться у всех на виду, а я закручиваю вентиль и, 
скромно, лишь каплями, веду «диалог» с окружающими. Вы-
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бегать на авансцену и речь толкать, когда в тебя вонзаются 
десятки, сотни пар глаз - меня не возбуждает. Скорее созда-
ет некоторый душевный дискомфорт. Мне всегда уютней на-
ходится в тени. А если случается, залетаю вдруг в незнако-
мую компанию - так и говорить здесь нечего: рот на замок и 
умер на весь вечер. Даже необходимый этикет для общения 
с рядом сидящими женщинами не очень меня расшевелит. А 
чтобы просто поухаживать за столом, как джентльмен за да-
мой, скажем, предложить сидящей слева или справа какое-то 
блюдо - просто изощренная пытка для меня. Получаю истин-
ное наслаждение и балдеж, когда никто ко мне не пристает. 
Я заметил за собой, что в компании лучше всего мне удается 
роль партизана, которую я с блеском исполняю. Сижу и со-
зерцаю происходящее. А если песня задушевная прозвучала, 
могу так оторваться от происходящего, что настигнуть меня 
- напрасная трата времени. И, наблюдая, как веселится на-
род вокруг, слушая песню, меня почему-то настигают груст-
ные и дурацкие мысли. Что век у человека короткий, что 
жизнь бывает порой безрадостной и тяжкой, что судьбы тра-
гические и надо спешить делать добро. Порой совсем не к 
месту слезы наворачиваются на глаза, комок к горлу подсту-
пает, жалость к людям просыпается. И хочется любить весь 
мир, и дарить свою нерастраченную любовь. 

В общем, какие-то философские мысли слетаются. И чем 
веселее окружающие ведут себя, тем печальнее у меня на 
душе. Возможно, ассоциации у меня странные. Наверняка что 
странные. Но я могу утешить почтенную публику, что болезнь 
эта излечима. Достаточно только уйти с эпицентра веселья, 
как все постепенно гаснет в душе. Возвращаешься в прежнее 
русло рутины и однообразия будней, которые, между прочим, 
в трудах своих и готовят плацдарм для очередных праздников. 
И от тебя требуется только одно - запастись терпением. Но 
терпения как раз и не хватает. Задыхаешься от возникающих 
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мыслей. Вертишься в горячке желаний. Ищешь свою тропин-
ку, чтобы незаметно прошмыгнуть и выбежать на широкую 
дорогу - а не получается. Напрягаешься. Отсекаешь от себя 
второстепенное, вытаптываешь добровольно все радости зем-
ные и личное. Аскетничаешь напропалую. Только и мыслей 
о своей заветной мечте, только и радости в окошке - осед-
лать своего строптивого конька. 

И так увлеченно залетаешь мыслями вдаль, так стреми-
тельно наэлектризовываешься, что абсолютно теряешь ощу-
щение реальности. 

В последнее время стал замечать за собой некоторые 
странности. Иногда не могу с уверенностью сказать: в жизни 
какой-либо эпизод произошел со мной или во сне. Говорят, 
так бывает. Но я пошел дальше. С нетерпением, как нарко-
ман, жду вечера, чтобы провалиться в этот сладкий настой 
сна. 

Но вот что получается. Если раньше носился я в душе с 
дорогими для. меня мыслями о своей цели, бился горячо и 
трепетно по жизни в поисках успеха, вдруг, чувствую - тор-
мозить стал и съезжать на обочину. А потом и вовсе оглоб-
ли повернул. И сладость в душе возникает уже не от побед, 
а совсем на другом направлении, когда ухожу от своей реаль-
ной жизни и проваливаюсь в сон. Здесь я несказанно пре-
ображаюсь и достигаю фантастических желаний. 

Можете ухмыляться недоверчиво, вертеть пальцем у вис-
ка и вообще отмахнуться, но я сам себе заказываю сны. Вы-
бираю поле деятельности свободно й так же без проблем 
достигаю нешуточных результатов. Во сне я меняю марки 
машин как перчатки, путешествую в любую точку мира, хожу 
в театры, на концерты, наконец, встречаюсь с красивыми дев-
чонками. То, что в реальной жизни мне многое недоступно 
было из-за отсутствия денег - здесь я наверстываю упу-
щенное. Меня, например, частенько тянуло приударить за 
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красивой девчонкой, и душевные качества позволяли проде-
монстрировать весь джентльменский набор, но треножила 
бедность. Отсутствие валюты приглушает восторженный 
всплеск и не позволяет распахнуть свой духовный мир. Так 
и остается он еще за семью печатями. Согласитесь, вояжи-
ровать с девчонкой с дырявым карманом очень скучно и уни-
зительно для джентльмена. А во сне я свободен в своих же-
ланиях, потому что возможности неограничены в моей «стра-
не». 

Недавно познакомился с одной девчонкой не просыпа-
ясь. Назначил свидание и вот уже месяц встречаемся. Все 
окружающие подыхают со смеху, советуют подлечиться. За-
вистники! А я испытываю неподражаемое наслаждение и 
восторг, и жалею всех, кому недоступна эта сторона жизни. 
Знали бы они, как обедняют себя! Так и проживут однобоко, 
без ощущения свободного полета. 

ЧТОБ ПРОНЗИТЕЛЬНО И ЗВОНКО 
Преимущества холостяцкой жизни, конечно, налицо. С 

этим никто и не спорит. Не надо отчитываться, почему за-
держался, с кем был, сколько выпил. Наконец, по дому ник-
то тебя не терроризирует. Висит в комнате вот уже три года 
перекошенная картина, и гвоздь из стенки навязчиво выпи-
рает - и никто тебя не пилит. А еще никто тебя не заедает 
занудно: мужик ты или не мужик в доме? 

Вобщем, живи себе в удовольствие, процветай от пол-
ноты свободы. Но порой, тоска противная наезжает, спасу нет 
от этой нахалки. Беспардонно возникает в самый неподходя-
щий момент и мурыжит. Душа скулит непонятно от чего. 
Настроение угнетает, радость жизни коверкает. Удовольствие, 
что по жизни причитаются человеку - как-то приглушает от-
кровенно. И всплеск восторгов от полноты жизни, как пред-
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полагалось изначально, - не преследует. Какая-то скрытая не-
рвотрепка в организме твой впивается. И пожирает настрое-
ние, абсолютно не интересуясь, как потом в душе отзовется. 
А душа-то все больше косит, чтоб дернуть подальше от этих 
серых будней. Пытается так подгадать, чтоб в пике унестись 
самостоятельно. Вот здесь-то и происходит разлад. И мысли, 
как ржавые петли, скрипят раздражающе, абсолютно не со-
ображая, отчего так плохо человеку. Ждешь облегчения, а оно 
и не торопится спасти мужика. 

Но сколько же можно испытывать терпение? Возмущение 
высказываешь. Бунтуешь, оглядываясь тревожно по сторонам. 
Ищешь объект, которому смог бы предъявить свои претензии. 
Но вдруг выходит на поверку, что ты носишься по заданной 
орбите самостоятельно. В глубоком одиночестве наматываешь 
годы своей жизни. 

Вот здесь, конечно, пардон. Одиночества шарахаешься. 
Понимаешь, что срочно надо нестись на сближение. Женщину 
высматривать. А свободы ой как жалко. Расставаться с этой 
дамочкой совсем не вдохновляет. Сдружились с ней накреп-
ко. Не хотелось бы отпускать ее, попробуй потом догони. В 
кои веки подфартило человеку - и на тебе! - собственными 
руками сдернуть покрывало. И снова обнажать свои чувства 
и балансировать, словно канатоходец, оттачивая виртуозность 
семейных отношений. 

Но ведь свобода свободой, а тепла тоже страсть как хо-
чется. Нас всю жизнь преследует тоскливая мысль, что не-
дополучаем мы в этом мире. Обкрадывает нас кто-то усерд-
но. А кому пожалуешься? Понимаешь, что хныкать обижено 
на каждом углу просто глупо. И забаррикадировался конкрет-
но от окружающих, чтобы любопытные не приставали. Лишь 
на расстоянии ведешь диалог. Не торопишься обнажить чув-
ства свои и распахнуть объятия ближнему своему. Все оття-
гиваешь этот процесс с надеждой на счастливую встречу и 
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упрямо кооперируешься, украдкой поглядывая, по сторонам. 
А годы мелькают стрем-ительно, несутся как снежный 

ком, безжалостно сметая все что; не возникает на их пути. И 
не замечает человек в этой кутерьме, что вылетает на обо-
чину. Ему намекают, что он уже сыграл свою роль в этом 
мире, отплясал ламбаду своих чувств. А он вдруг в растерян-
ности оглядывается - сотой, тысячной доли не отдал людям 
из того, что имел в душе. И не заметят этой трагедии, пото-
му что никто не ведал о богатстве его души. И вдогонку не 
всплеснут руками в огорчении и словом не обмолвятся про-
щальным. 

А что здесь говорить, братцы? Пожмешь плечами уста-
ло, смахнешь украдкой слезу и тихо, безропотно засеменишь 
в последний путь, догоняя таких же самонадеянных и глупых, 
неспособных толково распорядиться своей жизнью. 

Как правило, после нас только черновики остаются. По-
тому что живем вяло, если по большому счету. Редко кто из 
нас сразу замахивается на чистовик. А глупость прожитых лет 
с годами дышет в затылок, и носишься, запарившись с этим 
грузом, по жизни, в паузах оплакивая себя, далеко до того как 
другие заметят. Иногда встрепенешься, попытаешься спасти 
ситуацию, чтобы настоящее не было таким рыхлым и бесфор-
менным. А душевного спокойствия все нет, да, видимо, и не 
будет никогда, потому что наше бренное тело, как правило, 
не поспевает за душой. Потому что душа - это песня челове-
ка. А за песней невозможно угнаться. Иногда она звучит толь-
ко внутри, заполняя всего человека. Окружающие не слышат. 
А песня нарастает, звонче становится и стремительно вдруг 
рвется ввысь, унося с собой и человека, который при жизни 
своей так и не спел. А как мечталось! Пронзительно и звон-
ко, чтоб окружающие заслушались и, удивленно захлопав рес-
ницами, потом спрашивали, теребя друг друга в нетерпении: 

- Кто спел-то?.. 
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Моей матушке посвящается 
с любовью. 

Автор. 

МОЙ ДРУГ УШЕЛ В МОНАСТЫРЬ I 
Мой друг ушел в монастырь. Сейчас проходит послуша-

ние, что подобно испытательному сроку. Здесь ведь тоже 
случается отсев и далеко не каждый осилит ношу монаха. Это 
только нам, абсолютно дремучим в этих вопросах, кажется, 
что человек укрылся в монастыре, чтобы схорониться от жи-
тейских проблем и зажить себе припеваючи. На практике путь 
монаха скорее тернист, чем усыпан розами. Человек, который 
принимает решение служить всецело Господу, отрекается от 
мирской суеты и подчиняется строгому распорядку. Самоволь-
ничать здесь не принято, каждый шаг - только по благосло-
вению. Смирение, молитва и добрые дела - вот, пожалуй, три 
составные части, которые сопровождают верующего челове-
ка. 

Говорят, что в монастырь убегают от каких-то житейс-
ких потрясений или мрачные натуры. По-разному, наверное, 
бывает. Но мой друг Женя никак не тянет на мрачного. Пре-
дельно общительный и образованный, с великолепным чув-
ством юмора, он всегда для меня желанный гость. А еще 
отмечен мой товарищ щедростью и добротой. Глядя на него 
невольно и сам заражаешься бескорыстием. Женя свободно 
может солировать в беседе и шесть часов подряд без устали. 
Я лишь изредка напоминаю о себе, торопливо проталкиваю 
свои репризы, поддерживаю беседу, как воспитанный чело-
век. Но это случается в паузах, когда друг мой зазевается, 
чтобы побольше глотнуть воздуха, а я тут и воткну свои пять 
копеек. Правда, сразу же и поспешно умолкаю, дабы не на-
рушать гармонию монолога. С Женей можно свободно вести 
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беседу на различные темы, но главная для него- духовная. 
Женя враз зажигается восторженно, высвечивается изнутри 
теплотой и любовью, и на пике эмоционального всплеска 
выкладывает, что на душе лежит. 

А мне интересно общаться с такими людьми. Здесь аб-
солютно отсутствуют какие-то поза, вранье и пр. набор лег-
коверных качеств человека, что засоряют образ твоего собе-
седника. Верующие люди все-таки чище в помыслах и делах 
своих, чем мы, стоящие на обочине веры и непомерно по-
грязшие в ежеминутных соблазнах мирской суеты, и разгла-
гольствующие пустословно о чем угодно, но только никак не 
хлопочем о спасении своей души. 

Хорошо вот, что нынче открыт путь к Господу нашему. 
Даже руководители страны набрались храбрости и охотно 
пропагандируют такой шаг. По телеящику зафиксировали, как 
стоят они в церкви с непривычно скорбными лицами, пере-
минаются терпеливо со свечой в руке. 

Хорошо это, конечно. Что свобода, что мы так незграб-
но, но все же разворачиваемся к Создателю, что власть нет 
да и вспомнит о грехах своих и раз в год захаживает на ого-
нек к Господу, в церковь-то. Может быть, он их и просветит, 
а мы наконец-то вздохнем свободней. 

Много, говорят, путей продвижения к Богу. Различные 
тропинки разбросаны на нашем пути, что ведут к спасению. 
Надо только сделать первый шаг. Но это так непривычно, 
трудновато, доложу я вам. Свечу купил и кажется послушни-
ца удивленно вскинула брови на тебя. Только примерился по-
ставить свечу и думается тебе, что полцеркви шеи выверну-
ли и незаметно пялятся, косят с любопытством: как это, ин-
тересно, ты отважился? После службы выходишь, а народ, что 
навстречу сунет - какие-то странные взгляды бросает. 
Впечатление такое, что каждый из них догадывается, где я 
только что побывал. А у некоторых и вовсе рожи какие-то 
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нахальные, ехидно скалятся. Наверняка что-то колючее про-
сится у них с языка. Дескать, смотрите все на этого типа, 
нынче он в церковь приперся и свечу поставил. И как это его 
угораздило? 

Много путей продвижения к Господу. Я как-то неумело 
и долго топчусь на месте, оглядываюсь по сторонам, бочком 
пытаюсь отыскать свою тропинку. Может быть, общение с 
духовными людьми и поможет мне набрести на верный путь. 
Потому-то мне и интересно проводить беседы с монахом в 
миру отцом Антонием. Хотя здесь больше слушаю, чем гово-
рю. 

Есть у меня и Слава. Парню всего-то 30, а так начитан 
и пропитан духовным, что удивляешься. Наблюдаю со сторо-
ны, как он молится в церкви. Максимально откровенно, без 
ложной стыдливости всей душой отдается молитве. Я так еще 
не могу. А он с женой регулярно ходит в церковь и свою 
Машеньку воспитывает в духе любви к Господу. Ездил как-
то с малышкой по святым местам. 

А познакомился я со Славой на заводе. Как-то разгово-
рились. Практикую я перескакивать на различные темы при 
общении. Авось, и набреду на что-то интересное. Так и в этот 
раз вышло. Но что меня вдруг зацепило - так это, когда в за-
водской столовой при всем народе, мой товарищ перед при-
емом пищи вдруг помолился свободно, без всякой робости 
перекрестил первое и второе и лишь потом принялся за обед. 

Безусловно, нам, потенциальным атеистам в силу сло-
жившихся обстоятельств прошлого времени, все это непри-
вычно наблюдать, пожалуй, дико для нас выглядит. Некото-
рые знакомые, рассказывал Слава, и сторонились его после 
увиденного. Но я лично с глубоким уважением отношусь к 
таким поступкам. Сам еще не созрел, а вот к людям духов-
ным высказываю особое почтение. Ведь каждодневно молятся 
они и за нас, грешных и заблудших, да и мир нынче такой 
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хрупкий и держится, пожалуй, разве что на молитвах верую-
щих. 

Мой друг ушел в монастырь, а я еще упрямо цепляюсь 
за непонятно что, ищу усердно повод, чтобы привязать себя 
к чему-то - и не знаю, кто из нас прав. 

Но вот наблюдаешь, как мир захлестывает разврат. По-
шлость, цинизм и жестокость навязывают нам в астрономи-
ческих пропорциях - и все «путем», в порядке вещей. Ежед-
невно несется на нас лавина страшной разрушительной силы. 
И не удержать нам, видимо, этот удар, души наши корежатся 
под натиском, приобретают уродливые формы. Пытаешься 
заикнуться и что-то высказать светлое, но тонет все в весе-
лой разгульности и немыслимой жестокости. Чисто свето-
преставление. Несемся мы неудержимо в своей развратнос-
ти к Содому и Гоморре, братцы. 

И вот пропитываешься всем этим озабочено и начина-
ешь размышлять, колебаться. И мысли все чаще посещают 
духовные. Может быть, действительно, махнуть на все со-
блазны мирской суеты и последовать за товарищем? Женя 
говорил, что местечко для меня отыщется... 

БЕЗЫМЯННОЕ КЛАДБИЩЕ 
Случилось мне как-то побывать в одной деревне. Там я 

услышал от сельчан странное словосочетание - «безымянное 
кладбище». Меня это заинтриговало. «Безымянная могила», -
это понятно. Но чтобы целое кладбище в наше время да еще 
в такой глухомани и вдруг числилось в безымянных - не-
сколько непривычно. Захотелось самому его увидеть и узнать 
причину такого странного названия. 

Достаточно было лишь на расстоянии взглянуть на клад-
бище, чтобы сообразить - здесь кроется какая-то необычная 
история. Необычность заключалась в том, что сельское клад-
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бище полностью усеяно было новенькими деревянными кре-
стами. Такое впечатление, что поселившиеся навечно дого-
ворились однажды и поспешили все вместе сойтись почти 
одновременно. Свыше 1000 крестов вытянулись рядами, как 
солдаты на плацу, и замерли. 

Но стоило подойти вплотную, как становилось очевид-
ным, что кладбище очень старое. То тут, то там возникали 
чуть заметные холмики. Правда, видна была заботливая че-
ловеческая рука - кто-то пытался придать могилкам надле-
жащий вид. 

Вот история, которую мне рассказали доброжелательные 
сельчане. Однажды, лет 5 назад, жители деревни были удив-
лены. Неожиданно на старом кладбище, где вот уже лет 50 
никого не хоронили, вдруг возникли два новеньких деревян-
ных креста. 

«Кто-то умер?» - спрашивали друг друга в недоумении. 
А местное начальство по долгу службы так же жаждало знать, 
что тут у них под носом происходит. 

Но потом страсти улеглись. Оказывается, кто-то из мес-
тных видел, как приезжий закапывал кресты. Более того, раз-
говаривал с ним. И тот, кто заглянул в деревню, был никто 
иной, как бывший их односельчанин Василий. 

- Не могу больше, браток, - жаловался, приезжий, - душа 
болит, тянет на родину. Вот сколько думал приехать, поста-
вить кресты на могилы родителям, да все недосуг. Все торо-
пился куда-то. А если спросить: куда несешься по жизни, 
сломя голову — так и нечего ответить. Вот вопрос-то! 

Погоревал мужик еще немного, а дальше заторопился на 
поезд и пропал на год. Потом объявился. Закопал еще два 
креста, рядом с теми. 

- А эти зачем? - спрашивали его. 
- Сомневаться уж начал. А вдруг маленько спутал. Шут-

ка ли, столько лет пронеслось. И получится: если проморгал 
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- обидел своих родителей. Пусть, еще два будет для вернос-
ти. 

- С такой математикой, земляк, ты все кладбище устелишь 
своими крестами. - закинул ему кто-то из деревенских. -
Правда, темп у тебя слишком медленный. Через год по два 
креста - по всему видно, не успеть тебе. 

Это он, конечно, зря сказал. Приезжий как-то странно 
посмотрел, ничего не ответил и опять заторопился на поезд. 
А через неделю заявился уже с тремя крестами и стал их за-
капывать. 

- Ну ты, академик, даешь. Опять маленько засомневался, 
что ли? - улыбаются сельчане. 

- Теперь надумал поставить по кресту всем, кто здесь 
лежит. 

- Ну, это ты зря стараешься, приятель, - машут руками 
сельчане, - начальство планирует старое кладбище сровнять 
бульдозером, а на его месте разбить парк. 

- Знаем мы эти начальства, - спокойно ответил мужик. 
- Как только открыли новое кладбище, еще тогда, если по-
мните, грозились на старое загнать бульдозер. Прошло где-то 
50 лет, а еще и не чесались. Теперь и подавно не снесут. 

- Это почему же не снесут? - задетые за живое, что ка-
кой-то временщик раскомандовался. - Обязательно снесут. 

- Нет, - упрямится приезжий, - теперь не снесут. 
- Да почему не снесут? - уже не на шутку закипает на-

род. 
- Если будут стоять кресты на могилах, по закону не 

положено. 
Собравшиеся не знали, как оно на самом деле, но на 

тормоза нажали, неуверенно согласились с таким поворотом 
и уже миролюбиво: 

- Ну, ты, и надумал, Василий. Это же сколько здесь ра-
боты, поди, одному и не управиться. 
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- А я не один, - отвечает Василий. - С Божьей помо-
щью справлюсь. 

- Оно-то, конечно, так, - соглашаются собравшиеся, - но 
и груз-то тяжелый взвалил ты себе на плечи. 

- Ничего, - утешал приезжий, - было б дело угодное 
Богу, помаленьку будем двигать. 

Сельчане помотали головами, покряхтели, да с тем и ра-
зошлись. 

А Василий развил бурную деятельность. Проходила не-
деля - и на кладбище появлялись еще три новых креста. Ле-
тели месяц за месяцем, и деревенские окончательно распо-
ложились к мужику и уже, завидя его за работой, непремен-
но приветствовали фразой: «Бог в помощь!» Это так вошло в 
обыденность среди деревенских, что однажды проходила 
мимо какая-то малявка и та пропищала: «Бог в помощь!» 

Приезжий, регулярно по субботам продолжал навещать 
деревню, делая свое дело. А через год опять удивил односель-
чан, и те по второму кругу заговорили о нем. Видано ли дело: 
с города припер машину крестов, наверное, не менее 300 
штук, попросился на квартиру и целый месяц своего отпуска 
ухлопал на кладбище. 

- Упорный, - уважительно кивали головами сельчане и 
добавляли, - этот своего добьется, будьте уверены. 

И Василий продолжал добиваться своего три года под-
ряд. И добился все-таки. Теперь кладбище не узнать. Напос-
ледок выкопал могилу около своих родителей. Для себя по-
ставил высокую оградку, чтобы никто случайно не свалился 
в нее, да еще сверху сеткой заварил и укатил себе в город. 

Два года спустя Василий умер, и по его завещанию при-
везли тело на родину. Похоронили около самых близких ему 
людей. Если раньше кладбище в деревне называлось безымян-
ным (стоит лес крестов и ни одного имени), то, после смер-
ти своего односельчанина, все чаще теперь зовут - кладбище 
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Василия. 
Стоял я у ограды упорно и размышлял: кто здесь погре-

бен? Чудак, которых много по нашей земле раскидано или 
большой грешник, что таким вот странным образом, как нам 
кажется, замаливал свои грехи? Или здесь налицо маленький 
христианский подвиг? 

Но вот только начинаешь серьезно задумываться, мерить 
по большому счету прожитую жизнь, и мысли твои застают 
тебя в глубоком недоумении. Пытаешься разгадать эту непос-
тижимую тайну - в чем смысл жизни? - и беспомощно от-
катываешься назад. Стараешься осилить простые, казалось бы, 
вопросы, а столкнешься - глубина бездонная. И ты уже чув-
ствуешь себя песчинкой в этом мире и оглядываешься на свое 
прошлое в растерянности, и вздрагиваешь, и с надеждой 
поднимаешь глаза к небу... 

Полвека прожил, а оправдать свое присутствие на земле 
- нечем. Хотя бы за что-то зацепиться. Может быть, пора уже 
и мне искать свое безымянное кладбище и спасать свою душу. 
Только не опоздать бы. 

- 125 -



ОГЛАВЛЕНИЕ 
От автора 
М И Н И А Т Ю Р Ы ; 4 
Душа поет ! 4 
Коктейль настроения 5 
Дурилка ты картонная 6 
Потому земля и вертится 8 
Приличная острота желаний Ю 
Хочется взаимности »Я 
Милости просим в Хохляндию 13 
Да здравствует женское коварство! 14 
Такой пардон 171 
Портрет жены в оконном проеме 18 
И я хотел бы быть президентом 2Ш 
Даешь пресс-конференцию! 221 
Только не надо ехидничать 24 
Вы - слабое звено. Прощайте! 25| 
Петля Нестерова 
Мы вдвоем 29 
Слабость у меня такая р® 
За любимыми - в Сибирь! рЗ 
А с виду не скажешь « Я -2 А 
И спасибо вам за это -50 

Гамлетовский вопрос холостяка 37 
Глубина вопроса '•Р«| 
Нетерпеливость самоубийцы 42 
Одиночество смуту наводит 43 
Только не надо мозолить своей бедностью : 43 
Ничего не скажи о режиме 4|> 

- 126 -

Скорее, родная, приходи 46 
Уйти с улыбкой на устах 47 
Ты у нас на крючке, или разнообразие вас удивит 48 
Наше будущее 49 
Компьютеры имеют слабость, 

а части тела нашего - атрофируются 49 
«Щипачи» в законе 50 
Ты свободен, дурачок 51 
Сразу почувствуете легкость 52 
Что-то преданности нет в глазах 54 
Я сыт тобой по горло! 55 
Смешная мечта 56 
Где ты, счастье мое? 56 
Оставить после себя что-то доброе 57 
Кто был-то? : 59 
Духовное пристанище 60 
РАССКАЗЫ 62 
Инопланетянки 62 
Жизнь в недоумении 68 
Легкий флирт 71 
Жизнь - театр, и люди в нем - актеры 74 
Васильковая поляна 76 
Брак по расчету 87 
Олух 99 
Торопливость какая-то чрезмерная 102 
Пылкая натура, или отсчет идет на секунды 106 
Что-то душевное капнуло, черно-белое 109 
Ощущение свободного полета, или двойная жизнь 112 
Чтоб пронзительно и звонко 115 
Мой друг ушел в монастырь 118 
Безымянное кладбище 121 

- 125 -


